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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа (далее Программа) разработана с учетом основной общеобразовательной программы – образовательная 

программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (сокращенно ООП ДО МКДОУ «Маминский детский сад»), на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программа является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательных отношений, направленных на обеспечение разностороннего развития детей в 

возрасте от трех до пяти лет по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей воспитанников.  

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы 

детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления 

образовательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает цели и задачи следующих парциальных программ и образовательных 

проектов: 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf (ранний возраст). 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – СПб: 

издательство «Композитор», 2000. 

 Программа «Ступеньки здоровья», МКДОУ «Маминский детский сад», 2021г.  

Программа: 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности;  

- обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  

- формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf
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Рабочая программа по развитию детей младшей разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Продолжительность пребывания детей в Учреждении 10,5 часов по пятидневной рабочей неделе с 07.15 до 17.45 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим работы Учреждения установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, возможностей бюджетного финансирования – пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Программа реализуется на русском языке, который является государственным языком Российской Федерации. 

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности группы 

Обязательная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком периода раннего возраста, 

развития личности, позитивного (социально-значимого) отношения к ценностям семьи, здоровья, труда и творчества, социальной солидарности, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, приобретения опыта 

поведения, деятельности в специфичных для данного возраста видов деятельности и/или культурных практик. 

Задачи образовательной деятельности с детьми раннего возраста: 

1. Обеспечить педагогическую поддержку поисково-практической активности– готовности исследовать предметы ближайшего окружения, 

действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). 

2. Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим\ (людям, объектам природы и др.), способствуя формированию начал 

культурного поведения. 

3. Обеспечить стимулирование и поддержку развития пассивного и активного словаря, готовности ребенка использовать речь для выражения 

своих чувств, состояний, желаний, обозначения действий, предметов и др. 

 поддерживая позитивное эмоциональное состояние, физическое благополучие. 

5. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Парциальные программы Цели Задачи 

 Программа «СамоЦвет» 1. Создание благоприятных условий 

для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

формирование основ базовой культуры 

личности, развитие 

психофизиологических особенностей и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, 

подготовка к жизни в современном 

обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными 

социальными и культурными 

практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия (культурная 

практика здоровья; двигательная культурная практика, 

сенсомоторная практика); 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса 

(духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика игры и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром 

(культурная практика игры и общения; культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда); 

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

(духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности (духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности, 

культурная практика игры и общения, речевая культурная 

практика, культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда; культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей (культурная 

практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика 

игры и общения, речевая культурная практика, культурная 

практика литературного детского творчества; культурная 

практика музыкального детского творчества; культурная 

практика изобразительного детского творчества; культурная 

практика театрализации; культурная практика здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная 

практика; духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования (все 

виды культурных практик). 

Программа «Ладушки»  

 

Музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально- ритмических 

движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 
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5. Развивать коммуникативные способности (общение детей 

друг с другом, творческое использование музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями 

в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Программа «Ступеньки 

здоровья» 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья (стр. 4) 

1.Обеспечить условия для сохранения, укрепления физического 

и психического здоровья детей в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

2.Создать программно-методическое обеспечение 

педагогического процесса, соответствующее современным 

требованиям и возрасту детей. 

3.Внедрять здоровье сберегающие технологии в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

4. Создавать оздоровительный микроклимат, соответствующую 

предметную среду и соответствующую двигательную 

активность ребенка. 

5.Организовать консультативную помощь родителям по 

вопросам физического воспитания и оздоровления детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы 

Обязательная часть 
Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса 

базируется на принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация 

дошкольного образования); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации и семьи; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке и реализации Образовательной программы учитываются принципы гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

Принципы реализации программы воспитания (стр. 7): 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы Программы «СамоЦвет». 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития». 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 3. Принцип универсальности содержания и 



9 
 

одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и 

особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает 

целостность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 

найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих 

нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость 

учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к 

миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и  

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и 

умение слышать и принимать позицию другого; 
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– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в 

себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 

активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 

стимулирования; 

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 

культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной 

и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со- автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены 

обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в 

развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

Принципы реализации программы «Ладушки»: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; в) приобщение к 

народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. В 

силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в 

нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, 

приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким 

образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 
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7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое в любом виде 

музыкальной деятельности. Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Принципы реализации программы «Ступеньки здоровья» (стр.4): 

 Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности. 

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья. 

 Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

При решении поставленных в программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и 

создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движении и действиях, появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывает интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры программы воспитания (стр. 8): 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свои родной дом, улицу, село, страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками образовательных отношений с учетом образовательной 

программы «Программы «СамоЦвет»: 

К трем годам ребенок: 

1) 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; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

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

предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

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

6) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
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7) 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.); 

8) с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры в музыкальном развитии ребенка: проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах музыкальной 

деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру; обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальной деятельности, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими и др. 

Планируемые результаты программы «Ступеньки здоровья (стр. 5): 

1. Социально-компетентный, физически и психически здоровый ребенок с высоким уровнем двигательной активности, готовый к 

следующему возрастному этапу. 

2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

4. Овладение навыками самооздоровления. 

5. Снижение уровня заболеваемости. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Особенности развития детей, воспитывающихся в Учреждении.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Особенности развития детей, воспитывающихся в группе. В разработке Программы учитывается характеристика возрастных особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Вся деятельность по реализации Программы строится в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей с 1,5 – 3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

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

соотносящие и орудийные действия. 



15 
 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

Возрастные характеристики особенностей развития детей в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

По программе «СамоЦвет» 
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 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – стр. 31-37. https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf (ранний возраст) 

Программа «Ладушки» 

В раннем детстве малыши еще не могут самостоятельно петь и только подпевают взрослому, а движения их носят подражательный и 

спонтанный характер; происходит развитие основ музыкальных способностей; развивается эмоциональная отзывчивость; в движениях и сюжетных 

играх под музыку становятся более активны. 

 

Педагогическая диагностика. 

В ФГОС ДО в п. 3.2.3. закреплено положение, что «оценка индивидуального развития детей проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)». 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Сроки проведения диагностики: 

На начало учебного года: с 15.10 по 25.10. 

На конец учебного года: с 15.04. по 25.04.  

Оценка знаний, умений и навыков по образовательным областям осуществляется по уровням: 

 высокий уровень (В) — все параметры ребенок осваивает сам; 

 средний уровень (С)— для выполнения заданий ребенок прибегает к помощи педагога, что говорит о проблемах в развитии и 

незначительных сложностях в организации работы в группе; 

 низкий уровень (Н) — ребенок сам с заданиями не справляется, или справляется лишь с некоторыми, помощь взрослого отвергает, то есть 

развитие ребенка не соответствует возрасту, есть необходимость корректировать работу в группе по исследуемой образовательной области. 

 низший уровень (НЗ) - требуется внимание специалистов. 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Анализ полученных результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и разработать коррекционно-развивающие 

программы на группу в целом. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения заложена в организации тесного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса по созданию благоприятных условий воспитания, коррекции и развития детей в детском саду. Для реализации основной 

цели психолого-педагогического сопровождения необходимо обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство. Данные, 

полученные в результате педагогической диагностики, должны координировать дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. На особом 

контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий/низший и высокий уровень развития освоения каких-либо 

образовательных областей. Для работы с этими детьми логично выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка с целью коррекции 

выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков или особых способностей ребёнка, требующих индивидуального подхода к их 

развитию.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «СамоЦвет» 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов образовательной 

организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в регионе. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации;  

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы:  
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы развития детей 

в культурных практиках, пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; – поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в образовательной организации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, включающая:  

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

дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности и освоения им культурных практик;  

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания Программы; 

 – различные шкалы индивидуального развития. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);  

• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 

взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, 

созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.); 

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

Программа «Ладушки». Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный 

уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время 

которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию 

музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей 

условиях - на музыкальных занятиях. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

Программа «Ступеньки здоровья» (стр. 36). Учет возрастных и личностных особенностей обследуемого совместными усилиями педагогов и 

медицинских работников позволяет не только выявить имеющиеся у ребёнка проблемы, трудности, но и его потенциальные возможности. Так, 

воспитатели группы диагностируют знания, умения, навыки, предусмотренные программой, наблюдают за поведением ребёнка в повседневной 

жизни; учитель-логопед обследует звукопроизношение ребёнка, состояние его фонематического слуха, слоговую структуру слова, связную речь; 

инструктор по физкультуре осуществляет контроль за развитием крупномоторных и мелкомоторных навыков, уровнем двигательной активности, 

организует тестирование по физической подготовке; музыкальный руководитель обследует состояние уровня музыкального развития. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

При разработке системы воспитательно-образовательной работы мы использовали парциальные программы, методики и технологии 

физического, речевого, экологического, познавательного, нравственно-патриотического, художественно-эстетического и музыкального развития 

детей дошкольного возраста.  

Образовательные области обладают относительной самостоятельностью, в каждой из них преобладают определенные виды детской 

деятельности, при этом пять областей интегрированы в образовательное пространство. На практике конкретное содержание образовательной 

деятельности обычно обеспечивает развитие детей в разных областях. Таким образом, определённая образовательная технология или 

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связана с работой педагога одновременно в разных образовательных областях. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

Обязательная часть. 

Задачи воспитания и обучения. 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 
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Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. 

Детей приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления. 
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Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол 

с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из 

двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

проводятся в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

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

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название села, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 



23 
 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

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

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной деятельности с 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра с правилами 

 Настольно-печатные игры 

 Чтение, прослушивание сказки 

 «Минутки общения» 

 Обсуждение поступков 

 Игра на развитие эмоций 

 Ролевая, манипулятивная игра 

 Строительная, конструктивная игра 

 Народный фольклор 

 Поручение 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста более подробно представлено в ООП ДО (стр. 55-56). 

 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 
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Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 

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

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

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

Формы   и средства развития познавательной сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми 

и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 Иры с правилами 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Наблюдение 

 Игры сезонного характера 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Познавательное развитие» более подробно представлено в ООП ДО (стр. 59-62). 

 

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

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

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
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называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

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

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

куда пошла?»). 

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

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
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Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Формы и средства развития речевой сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 Настольно-печатные игры 

 Чтение художественной литературы 

 Речевые игры 

 Имитационные игры 

 Стимулирование речевой активности 

 «Минутки общения» 

 Поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество 

 Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

 Разучивание стихов, песенок, потешек 

 Пальчиковая игра 

 Книжная выставка 

 Дидактические игры 

 Беседа 

 Сменная выставка 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Речевое 

развитие» более подробно представлено в ООП ДО (стр. 66). 

 

2.2.4. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
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Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

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

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

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

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

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

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной деятельности с 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 Чтение художественной литературы 

 Рисование 

 Лепка 

 Настольный театр 

 Театр на фланелеграфе 

 Дидактические игры 

 Развлечения 

 Пение 

 Слушание музыки 

 Ритмические движения 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» более подробно описано в ООП ДО (стр. 70-71). 

 

2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

— думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

Разнообразные организационные формы формирования физической культуры детей раннего возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

- питание 

- закаливание 

- умывание 

- различные виды гимнастик 

- физкультминутки 

Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира  

Игры-забавы 

Подвижная игра  

Народные игры  

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 
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Динамическая пауза 

Обсуждение поступков 

Релаксация и снятие физического напряжения 

Пешеходные прогулки 

Организация двигательного режима и система закаливанияпредставлены в Приложении 1. 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников 

Профилактика 
1. Игровой массаж 

2. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

3. Комплексы по профилактике плоскостопия 

4. Комплексы по профилактике нарушений осанки, сон без маек и подушек 

5. Дыхательная гимнастика 

6. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин) 

7. Прогулки + динамический час 

8. Закаливание 

9. Оптимальный двигательный режим 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений с детьми дошкольного возраста 

образовательной области «Физическое развитие» более подробно представлено в ООПДО (стр.76-77). 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

4) развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, исследовательской, изобразительной) ит.д. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной части. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Приоритетная сфера - исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  
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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. 

Особенности образовательной деятельности разных видов обязательной части. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования и многое другое. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
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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, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующих СанПиНов. 

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 
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необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Особенности образовательной деятельности разных видов, в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Культурные практики. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы «СамоЦвет» учитываются не только характеристики каждого возрастного 

периода (младенческого, раннего, дошкольного) и развивающее содержание культурных практик и их компонентов (эмоционально-чувственного, 

деятельностного, когнитивного)в категориях ценностей «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность», но и 

концептуальная схема, учитывающая две стороны «ТРАДИЦИИ и ИННОВАЦИИ» в образовании и развитии ребенка дошкольного возраста. 

В процессе образования и развития ребенка можно считать все «инновационно», в тех ситуациях развития, которые он проживает 

(возникающих спонтанно, инициируемых, поддерживаемых и сопровождаемых взрослыми), чтобы он их освоил, предусмотрено использовать как 

традиционные формы, методы, средства, сложившиеся в практике образования, так и реализация новых техник, методов, средств, вводимых, 

«вновленных», использование которых, в первую очередь, обеспечит процесс индивидуализации образования. 

В процессе овладения культурными практиками ребенок при поддержке взрослого-партнера и самостоятельно познает окружающий мир, 

играет, рисует, общается с окружающими. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на собственном опыте. Роль взрослого в этом 

случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, в осуществлении совместной деятельности. 

Благодаря этому, происходит процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и т. п.), приобретения культурных умений в предметно-развивающей среде. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

(задачи, проблемы) наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик  

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. – 207-212 с.  https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf (ранний возраст). 

Реализация программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста 

базовых ценностей, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы Детского сада. 

Патриотическое направление воспитания Ценности Родины и природы 

Социальное направление воспитания Ценности человека, семьи, 

дружбы 

Познавательное направление воспитания Ценность знания 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf
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Физическое и оздоровительное направление 

воспитания 

Ценность здоровья 

Трудовое направление воспитания Ценность труда 

Этико-эстетического направления воспитания Ценности культуры и красоты 

Патриотическое направление Рабочей программы воспитания направлено на формирование основ патриотизма – любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, гимну – выступает 

образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саде осуществляется ознакомление детей в 

самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией (Приложение № 1). 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель вправе разрабатывать конкретные формы реализации воспитательного цикла при планировании 

образовательной деятельность с детьми своей группы (Приложение № 2). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

Реализация содержания ООП ОП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Любые формы, способы, методы и 

средства реализации ООП ДО осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающим характером взаимодействия и общения 

и др.  

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. – 202-207 с.  https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf (ранний возраст); 

 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

При организации образовательного процесса учитывается главный принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности.  

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) («Игры-занятия»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  самостоятельную деятельность детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего, и среднего дошкольного возраста для организации образовательного процесса выделяется время для проведения 

непосредственно образовательной деятельности детей, где используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми по типу деятельности. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 
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разговоры с детьми 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования 

познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы 

викторины, сочинение загадок, конкурсы 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам , игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 
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упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур) 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 
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Особенности организации работы в разновозрастной группе 
К основным целям разновозрастной группы относятся: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- обогащение личностной сферы дошкольников посредством общения с детьми различных возрастов, формирование правильного социального 

поведения; 

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, психическому и физическому развитию детей, обогащению их 

положительными эмоциями и представлениями об окружающем мире; 

- стимулирование познавательной активности детей в вечернее время с использованием возможностей предметно-развивающей среды группы; 

- сотрудничество между педагогическим коллективом ДОУ, родителями и детьми; 

- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей. 

Своеобразие воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе, заключается в необходимости проведения непосредственно 

образовательной деятельности с разными подгруппами. Такая деятельность, может быть, следующих видов: 

- с каждой возрастной подгруппой: с одной подгруппой занимается воспитатель с другой – музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре; 

- фронтальные: занятия проводятся со всеми детьми по одному разделу обучения, но с разным программным содержанием для возрастных 

подгрупп. 

- интегрированные: проводятся со всеми детьми (в основном это итоговая, обобщающая непосредственно образовательная деятельность). 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. 

Педагогические принципы: 

 индивидуализации, обеспечивающей условия разновозрастной группы для удовлетворения потребностей детей и родителей; 

 развивающего взаимодействия в разновозрастной группе и сотрудничества с детьми и родителями; 

 развивающего эффекта разновозрастной группы в образовательном процессе, определяющем развитие потребностей и способностей 

воспитанников; 

 комплексности формирования и гармонизации основных сфер деятельности детей и взрослых в разновозрастной группе: культурно-

познавательных, эстетических, нравственных и коммуникативных, рефлексивных, 

 в процессе формирования взаимоотношений ребёнка с окружающей природой и людьми: культурологизации разновозрастной группы, 

выражающейся в усвоении общечеловеческих ценностей и гуманных способов общения, в содержании образования, формировании личностной 

культуры; 

 мобильности и вариативности в условиях разновозрастной группы; 

 взаимосвязи деятельности всех структурных компонентов образовательного учреждения (внутренних и внешних). 

Реализации этих принципов способствует общение с ребёнком в разновозрастной группе, которое осуществляется в форме сотрудничества и 

строится с учётом требований профессионально-этического характера: 

 необходимо помнить, что каждый ребёнок неповторим и поэтому прекрасен; 
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 уважать в ребёнке личность со всеми достоинствами и недостатками; 

 работать с детьми так, чтобы каждый ребёнок научился уважать и ценить себя; 

 использовать только гуманные методы и приёмы воспитания. 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций. 

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

совместной, самостоятельной деятельности. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии объединения 

усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять 

преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 

образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада.  

Важное значение при определении содержательной основы и выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения 

имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Природно-климатические, географические и экологические особенности. Село Маминское Каменского района Свердловской области 

обусловлены тем, что село расположено на реке Исеть, в 30 км от г. Каменск-Уральский. Климат - умеренно-континентальный, с холодной зимой и 

теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, холодный и теплый периоды. 
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В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики 

их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также ознакомлению детей с 

деятельностью жителей села в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Население села многонациональное. В результате миграционных процессов 

значительно выросло количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских и 

башкирских семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде 

групп, предусмотрено создание тематических центров. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 

национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в обязательной части. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но равно 

ответственными участниками образовательного процесса. Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. Партнёрство с семьёй строится на основе 

взаимного уважения и добровольности.  

Педагогическое взаимодействие с семьей предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются педагоги, дети, воспитатели, младшие 

воспитатели, психологи, врач, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 
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 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса. 

Во взаимодействии субъекты образовательной системы Учреждения опираются на следующие принципы: 

1. Преемственность согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов (по словам В.А. Сухомлинского) 

заключается в том, «...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира — от этого 

в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». Взаимопонимание семьи и детского сада — этого единого 

пространства, объективной реальности — состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по 

принципу единства, уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и Учреждения. Наиболее существенными принципами во 

взаимоотношениях ДОУ и семьи являются гуманность, толерантность, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя открытости по отношению к семье воспитанника. 

Подобный подход будет действенным в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие социальный, 

интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, 

специалистов Учреждения, социальное окружение. 

4. Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга. Эти различия зависят от многих факторов: 

родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных 

условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

5. Эффективность форм взаимодействия Учреждения и семьи. Реалии современности требуют изменения привычной ситуации и 

выстраивания системы взаимодействия с родителями. Эффективность выбора форм зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон, 

привлечь внимание к ним, искать приемлемый путь решения. Проблему заявляют все те, кто входит в педагогическое пространство (родители, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, психолог и др.). Формы выбираются в соответствии с региональными, культурно-историческими, 

социально-экономическими, социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями Учреждения и др. При выборе форм 

осмысливаются и вводятся в воспитательный процесс субъективные факторы человеческой жизни — общение, понимание, диалог, сострадание, 

сопереживание, встреча, любовь, т.е. все то, что сохраняет саму жизнь. 

6. Обратная связь. Партнерство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную обратную связь. Она необходима для того, 

чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятельности Учреждения. Родители хотят знать: учитывают ли воспитатели их 

мнение, реагируют ли на замечания, предложения, советы с их стороны. Воспитатели, в свою очередь, как реагируют родители на предложения и 

советы со стороны воспитателей, имеют ли встречные предложения. 
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной 

программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 

совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Учреждения. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ней семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

  совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) 

обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 
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По программе воспитания (стр. 36-42) в целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование 

этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого 

ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 
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образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др.; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары по использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 



49 
 

деятельность - специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком 

работы ДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в 

дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов 

детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние.   Мы понимаем, 

что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых 

отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 
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Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, 

следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 

направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в которой 

родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского сада. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части, формируемой участниками 

образовательных отношений описано в ООП ДО (стр. 119-122). 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Обязательная часть. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

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

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Создание необходимых психолого-педагогических условий помогает педагогам решать задачи воспитательной работы. Условия прописаны в 

программе воспитания (стр. 54) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «СамоЦвет» 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и привязанности, создание благоприятных условий для 

образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья;  

 обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков он есть, 

полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой 

личностью, иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 
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 учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, 

усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности;  

 обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка (общение, 

игра и др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических новообразований, 

становление культурных практик; 

 обеспечение условий, ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, формирует 

ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что в 

совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника; 

 реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного развития, проявляющегося в становлении жизненной 

позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

 обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка – адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе 

форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка; 

 определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую направленность 

этого развития; 

 обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим 

собой; 

 вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого 

окружения; 

 обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах документирования, 

педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего оценивания образовательной 

деятельности; 

 обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей выполнение вышеперечисленных 

психолого-педагогических условий. 
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3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-пространственная развивающая среда как организованное жизненное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего 

развития 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы. 

Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей старшего 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном Учреждении - обеспечить систему условий, необходимых для 

развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и 

обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач Программы на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности 

ребенка. 

В ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку 

интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и 

обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку 

необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды 

должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой 

среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так 

и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести характер интерактивности. 



54 
 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что 

участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 

взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности 

ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 

механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для 

этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать, как совместно-последовательные, так и совместно-

распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – 

по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными 

являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них 

адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны 

позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и 

радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить 

совместную исследовательскую деятельность (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в 

признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен 

соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение 

взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как 

непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-

заместителей). 

Таким образом, объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 
6. Двигательную активность и уединения. 
7. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка). 
8. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 
9. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 



55 
 

10. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со 

всей группой и в малых группах. 
11. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
12. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

 насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

 трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

 доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей 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; 

 гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек; 

 учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

 учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать   себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Концептуальные положения построения среды  

 

Цели образования Принципы, параметры организации среды 

Ценности здорового образа 
жизни. Формирование 

Эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и 

взрослого.  
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валеологической 

компетентности, основ 

культуры здоровья и охраны 

жизнедеятельности. 

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды 

воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой- 

либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно - безобразно» и пр. 

Нравственные ценности. 
Формирование социальной 

компетентности, основ 

социально-экономической и 

правовой культуры. 

Принцип обеспечения половых различий. Предполагает планировку помещения и наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу: например, макеты «Путешествие в прошлое куклы» и 

«Путешествие в прошлое автомобиля», материалы по темам «Мир тканей» и «Мир металлов», 

«Соломенные куклы» и «Песочный город» и т.п. 

Учет половых и возрастных различий рассматривается и как возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Познавательные ценности. 

Формирование 

интеллектуальной 

компетентность, основ 

экологической и 

информационной культуры. 

Принцип информированности, обогащенности и наукоемкости. На разных этапах развития личности 

ребенка этот принцип обеспечивается разнообразной тематикой, обогащением функциональных свойств 

элементов среды, природными и социокультурными средствами, объектами и средствами многоплановой 

деятельности детей, предоставлением возможностей получать информацию, необходимую для постановки и 

решения задач. Развивающая предметная среда должна быть неисчерпаема, удовлетворять потребности 

ребенка в новизне. Но она моделирует функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в ней 

заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает к поиску.  

- проблемная насыщенность, возможность поиска и открытия;  

- четкая оформленность в среде предметных источников развития, многофункциональность; 

- приспособленность к нуждам совместной деятельности детей и взрослых, возможность использовать 

накопленный опыт; 

 - функциональность моделирования содержания детской деятельности; 

- «свобода выбора» альтернативных средств (предметов, материалов и т.п.); 

 - «ненасыщаемость» - нескованность, тенденция к постоянному выходу за рамки ситуативности 

(«надситуативность»). 

Эстетические ценности. 

Формирование 

индивидуально-творческой, 

художественно-эстетической 

компетентности, основ 

художественной культуры 

- эмоциональная насыщенность и выразительность; 

 - эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

- открытость к изменению, своеобразная незавершенность, «приглашающая» ребенка к активному 

достраиванию среды, диалогический режим функционирования; 

 - необыденность;  

- динамичность (изменяемость). 
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При организации предметно-пространственной среды учитываются условия, организованные в дошкольном образовательном учреждении 

данные авторами Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» (далее – программа «От рождения до школы»); 

образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», программ «Юный эколог», «Ладушки». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических механизмов 

перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

Центры развивающей активности детей 
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Наполняемость центров развития в групповых помещениях 

Познавательное развитие. 

Наименование центров: Центр науки (природы); Центр математики; Познавательный центр; Центр конструктивной деятельности 

Задачи деятельности центра: 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений художественно-

литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 
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Наименование центров: Центр «Здравствуй, книга!»; Речевой центр; Центр литературы; Центр краеведения. 

Задачи деятельности центра: 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в любой форме (сказка, 

миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами музыкальных 

произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 

Физическое развитие 

Наименование центров: Центр «Физической культуры и сохранения здоровья ребёнка»; Центр двигательной активности; Центр 

валеологии. 

Задачи деятельности центра: 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 
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занятий физическими упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, комплексы 

упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического и 

психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность. 

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития. 

Художественно-эстетическое развитие 

Наименование центров: Центр «Художественно-эстетического развития»; Центр изобразительной деятельности; Центр конструирования 

Задачи деятельности центра: 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж. 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения. 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Задачи деятельности центра: 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
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 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование центров: Центр сюжетно-ролевых игр; Центр социализации; Центр литературы; Уголок именинника, уединения; «Мое 

настроение»; «Я пришел»; «Дежурство» и др. 

Задачи деятельности центра: 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной социализации в нем, 

через игровые виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в общественных 

местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле. 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Наименование центра «Безопасность» 

Задачи деятельности центра: 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По программе «СамоЦвет» 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 
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дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 232-264 с. https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf (ранний возраст); 

Программа «Ступеньки здоровья» (стр. 37) 

Условия реализации программы предусматривают организацию предметно-развивающей среды с соблюдением следующих требований: 

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. 

Создание предметно-развивающей среды строится с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

 

3.3.Планирование образовательной деятельности 

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

В основу реализации проектно-тематического планирования построения положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы; 

• «технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 

• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

В проектно-комплексном планировании учтены интересы, потребности детей, родителей и педагогов, 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf
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Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями, инициаторами тем могут выступить воспитанники группы, для этого в планировании остаются 

15 %.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и 

их родителей. Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до двух недель.  

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Задачи Сроки Итоговые мероприятия 

«Детский 

сад» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

1-я – 2-я 

недели 

сентября 

Совместно с родителями 

оформление плаката «Мы 

пришли в детский сад». 

«Осень» Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

3-я неделя 

сентября – 3-я 

неделя 

октября 

«Осенние приключения».  

Выставка детского творчества.  

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

«Я в мире 

человек» 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

4-я 

неделяоктября 

– 1-я неделя 

ноября 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей.  

Игра «Кто у нас хороший?» 

«Мой дом» Знакомить детей с родным городом селом: его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

2-я - 4-я 

недели 

ноября 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки».  

Выставка детского творчества. 

«Новогодний 

праздник» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

1-я - 4-я 

недели 

декабря 

Новогодний утренник. 

Выставка детского творчества. 
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«Зима» Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

2-я–4-я 

недели 

января 

 

Развлечение «Зимние забавы». 

Выставка детского творчества 

«Поздравляем 

папу, 

поздравляем 

маму» 

Блок: «День защитников отечества» 

учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их основные части: кабину, кузов, колеса, окна. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе. Развивать желание 

подражать взрослым. Закрепить знания о времени года – зима. Закрепить с 

детьми ее основные признаки. Развивать любознательность, наблюдательность.               

1-я – 4-я 

недели 

февраля 

«Взрослым и детям нужен мир 

на всей планете» 

Блок: Мамин праздник 

организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушки. Дать 

первоначальное представление о ранней весне. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц.  

1-я – 2-я 

недели марта 

Утренник «Поздравляют маму 

малыши» 

«Народная 

игрушка» 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

3-я – 4-я 

недели 

марта 

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки 

 

«Весна» Продолжать формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних цветах, рыбах. Воспитывать желание любоваться первой 

зеленой травой, первыми весенними цветами. 

1-я – 4-я  

недели 

апреля 

 

Развлечение «Весна идет».  

Выставка детского творчества. 

«Лето» Знакомить с подвигами воинов, которым установили памятник. Объяснить, как 

важно помнить о героях. Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Познакомить с насекомыми и их особенностями. Понаблюдать за появившимися 

на участке бабочками, летающими на паутинке паучками, тружениками – 

муравьями. 

1-я – 4-я 

недели 

мая 

 

 

Праздник «Летние забавы» 
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Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

По программе «СамоЦвет» (стр. 286-288) 

Тематические блоки  

1. Педагог – родитель – ребенок.  

2. История кукольного ремесла в России.  

3. Народная тряпичная кукла своими руками».  

4. Кукольный хоровод. 

 

Ценность «Семья» 

Ценность «Здоровье» 

Ценность «Труд и творчество» 

Ценность «Социальная солидарность» 

 

По программе «Ладушки» 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие. Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на 

позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации 

осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и 

звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, 

расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей 

разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети 

старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать 

приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои 

движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для 

рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, 

хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 

вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 
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3. Развитие чувства ритма. Музицирование. Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без 

ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие 

чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 

мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 

4. Пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой 

моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и 

письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, 

интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (кислым, 

замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих 

навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии 

для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) 

выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая 

изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название 

потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) 

или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они 

учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают творческое 

мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется 

понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 

знакомые упражнения. 

5. Слушание музыки. Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно 

направлено на формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому 

восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в 

репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению 

подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» 

- является у детей любимым. 
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6. Распевание, пение. Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям 

удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 

им предлагаются несложные, веселые несенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского 

исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, 

хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и 

закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), 

припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы. Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, 

создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 

выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять 

движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец 

и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое 

наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, 

дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может 

выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, 

массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, 

оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей 

не требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности 

исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего 

музыкального вкуса. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная задача воспитания детей данного возраста состоит в том, чтобы создать в группе обстановку уюта и эмоционального благополучия, 

объединить всех детей общими переживаниями, вовлечь в культурно - досуговую деятельность родителей, и других близких ребенку взрослых. 
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Совместная досуговая деятельность закладывает основы приобщения родителей к процессу воспитания ребенка, взаимосвязи семейного и 

общественного художественно-эстетического воспитания. 

Цели, задачи и содержание культурно-досуговой деятельности в младшей разновозрастной группе: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду.  

Обеспечить чувство комфортности и защищенности.  

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

Проводить тематические, спортивные, забавы, театрализованные представления, инсценирование песен, рассказы с музыкой.  

Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно на них реагировать.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Праздники: «Осень в гости к нам пришла», «Здравствуй, Новый год», «Масленица», «Мамин праздник», «Весна - красна». 

Физкультурные мероприятия: «Мы смелые и умелые», «Играем в подвижные игры», «Мой весёлый мяч», «Играем в подвижные игры». 

Игровые досуги: «Скачет зайка маленький» «Игры-забавы», «Вот как мы умеем», «Песенки поём», «Мы рисуем музыку». 

Дошкольный возраст 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Подрастая, ребёнок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в новую среду, он узнаёт новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребёнка начинают формироваться нравственные качества, стремления 

идеалы. И этому формированию не мало способствуют те, порой уникальные традиции, существующие конкретно в каждой группе детского сада. 

Каждая такая традиция направлена на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного отношения к детям, где 

каждый ребёнок –личность, а все вместе дружный коллектив. Именно традиции помогают ребёнку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

По программе «Ладушки». 

Праздники. Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, очень нужны. Тематика и содержание 

праздников должны быть понятны, доступны детям. Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать активное участие всех детей. Подготовка к празднику не должна 

начинаться слишком рано, иначе дети могут устать и даже потерять интерес к предстоящему событию. Недопустимо «прогонять» всю программу в 

присутствии всех детей. Девиз программы «Ладушки»: «Праздник — это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» 

Праздник — это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Именно яркие, неожиданные моменты впечатляют детей и 

надолго запоминаются. Праздники — это совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие 

взрослых в празднике — это залог того, что дети получат истинное наслаждение, радость, удовлетворение. Педагогическая деятельность 
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музыкального руководителя ни в коем случае не должна сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа музыкального воспитания – это 

качественные, очень насыщенные музыкальные занятия. Именно на занятиях происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. 

Нужно находить различные формы проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а зачастую и взрослых. Все хорошо в меру. Педагог 

должен понимать педагогическую целесообразность праздников. Работая исключительно над подготовкой праздника по сценарию, педагог 

прекращает каждодневную работу по музыкальному развитию детей. Если таких сценарных праздников несколько в течение учебного года, то ни о 

каком музыкальном воспитании детей не может идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно нужно включать знакомый детям песенный и 

танцевальный материал, индивидуально подготовленные показательные номера и сюрпризы силами взрослых.  

Исходя из задач и содержания программы «Ладушки», у младших дошкольников может быть один праздник - Новый год. В конспектах 

предлагаются планы проведения праздников на основе знакомого материала. Важно не забывать о психологическом и эмоциональном состоянии 

маленьких детей.  

У детей подготовительной группы - два подготовленных праздника в году: Новый год и выпуск в школу Дети уже осознанно готовы и хотят 

выступить перед родителями, как артисты. 8 Марта дети могут показать спектакль, концерт, мюзикл, оперу, цирковое представление. Детям такие 

формы проведения праздников очень нравятся и доставляют им большое удовольствие. В старшем дошкольном возрасте у детей достаточно для 

этого навыков и умений. Все другие мероприятия проводятся в форме досугов. Развлечения проводятся для одной или нескольких групп 

одновременно и зависимости от тематики. Детей объединяют для совместного просмотра спектакля, проведения викторин, забав, аттракционов, 

концертов, где у них есть возможность посмотреть выступление других детей, получить новые впечатления, проявить творческую активность, 

самостоятельность, смекалку, находчивость. При этом формируется доброжелательное отношение друг к другу, развиваются навыки поведения в 

коллективе. Развлечения носят различный характер в зависимости от возраста детей.  

У детей 2-3 лет активность проявляется в основном при восприятии зрелищ и выражается во внимательном созерцании, улыбке, хлопках в 

ладоши. У многих детей наблюдается контакт со взрослыми, они могут подпевать, танцевать по показу. 

 В среднем дошкольном возрасте у детей довольно высокая активность. Они уже могут участвовать в развлечениях в качестве исполнителен (с 

помощью взрослых).  

Активность детей в старшем дошкольном возрасте проявляется в самостоятельности, творчестве и индивидуальности: дети могут танцевать, 

играть на музыкальных инструментах, петь, читать стихи и инсценировать их, принимать участие в изготовлении атрибутов к спектаклям, сказкам.  

Формы развлечений в дошкольных учреждениях очень разнообразны. Это все виды театра (кукольный, настольный, теневой, театр пяти 

пальцев), концерты, спектакли (как при участии взрослых, так и совместные). Вечера досуга включают не только литературную, изобразительную, 

театрально-игровую деятельность, но и спортивную (упражнения, подвижные игры, соревнования, эстафеты). 
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3.5.Распорядок и/или режим дня  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиНу 1.2.3685-21 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 

возрастных групп в холодный и теплый период года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни в образовательном учреждении  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 – 8.10 Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

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

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.20 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 
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Подготовка к завтраку 

Завтрак 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

8.50 – 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 – 09.10 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

9.10.-10.00 Самостоятельная и 

совместная с педагогом 

деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной 

деятельности. 
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10.00 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.20 – 11.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания.  

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  
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11.40 - 12.00 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.00 - 15.00 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика.  Дорожки здоровья. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20-15.30 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

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

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   
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15.30 – 15.50 

 

Подготовка к ужину.  

Ужин. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50 – 16.45 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

176.45 – 

17.45 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

 

Режим дня детей в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни (группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 
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7.15 – 7.50 Прием детей на улице, 

общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. Прием детей. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и 

др. 

7.50 - 8.00 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.00 – 8.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

8.50 – 9.30 Игры для развития мелкой 

моторики рук, сенсорные 

игры 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности.  

9.30 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 
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Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии вокруг здания детского сада, познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

11.20 – 

11.40 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания.  

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм.  

11.40-12.00 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения гигиенических процедур. 
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Колыбельные песни при засыпании. Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00-15.30 Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Дорожки здоровья. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.30 – 

15.50 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50-16.10 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

16.10-17.45 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 

прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

 

Организация жизни и деятельности детей в ДОУ подробно представлена в ООП ДО (стр. 197-205). 
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Учебный план Учреждения 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует 

обязательную часть Программы представлена: Примерной основной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Вариативная часть представлена Программой «СамоЦвет» О. В. Толстиковой и др., программой «Юный эколог» 

Николаевой С. Н, программой «Ладушки» Каплуновой И. М. и Новоскольцевой И. А., Программой «Ступеньки здоровья» МКДОУ «Маминский 

детский сад». 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Детский сад работает 5 дней в неделю в условиях полного дня (10,5 часов пребывания). Воспитание и обучение в детском саду носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

 Ведущей деятельность детей в детском саду является игровая. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции пяти образовательных областей. 

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных формах обучения 

В расписании основной непосредственной образовательной деятельности (НОД) учтены возрастные психофизиологические возможности детей, 

их интересы и потребности, обеспечены взаимосвязи с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Объем образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую нагрузку: 

 для детей 1,5 – 3 лет не более 10 видов ООД в неделю, норматив - 10 минут; 

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерыв между каждым занятием не менее 10 минут. 

В течение дня чередуются разные виды деятельности детей – умственная, физическая, игровая, художественная. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования являются: 

 Реализация ФГОС ДО в условиях Учреждения. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

Календарный учебный график на учебный год 

Содержание  Младшая разновозрастная группа (1,5-

3 года) 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 01 сентября 
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Окончание учебного года 31 мая 

Адаптационный период С 01 августа по 01 ноября 

Новогодние праздничные дни С 01 по 08 января 

Новогодние каникулы С 09 по 13 января 

Сроки проведения мониторинга на начало и конец года (итоговый) С 10 по 14 октября  

 

С 10 по 14 апреля 

Продолжительность учебного года (без учета двух недель мониторинга, новогодних каникул) 38 недель 

(35 недель) 

Летний оздоровительный период С 01 июня по 31 августа 

В летний оздоровительный период проводятся: физкультурно-оздоровительная работа, мероприятия художественно-эстетического цикла 

(развлечения, досуги, праздники). Непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 

Учебный план 

Образовательные области Виды деятельности Количество часов в неделю (минуты/кол-во 

периодов) 

Младшая разновозрастная группа 

1,5-2 лет 2-3 года 

Обязательная часть образовательной программы 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 2 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 2 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация ОБЖ Интегрировано во все ОО 

Труд 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Конструирование 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 1 1 
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Общая нагрузка непосредственно образовательной деятельности в возрастных группах 

Объем НОД (количество) в неделю 10 10 

Объем НОД (минут) в неделю 100 100 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 1ч.40мин. 1ч.40мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности на учебный год 

 

Дни  

недели 

Вид деятельности / организация детской активности 

Младшая разновозрастная группа (1,6-3г.) 

1 подгруппа (1,6 лет – 2 года) 2 подгруппа (1 младшая 2-3 года) 

 

Понедельник 

9.00-9.10 Развитие речи 9.20-9.30 Развитие речи 

15.30-15.40 Физическая культура 

Вторник  9.00-9.10 ИЗО деятельности (рисование) 9.20-9.30 ИЗО деятельности (рисование) 

15.30-15.40 Физическая культура 

**Детское творческое объединение «Смешарики» (детская активность детей 2- 3 лет по интересам в совместной деятельности) 

Среда  9.00-9.10 Музыка 9.20-9.30 Музыка 

15.30-15.40 Познавательное развитие 

Четверг 9.00-9.10 Развитие речи 9.20-9.30 Развитие речи 

15.30-15.40 Физическая культура 

Пятница 9.00-9.10 Музыка 9.20-9.30 Музыка 

15.30-15.40 ИЗО деятельности (лепка/конструирование 
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Примечание: 

Физическая культура с детьми раннего возраста осуществляется по подгруппам во второй половине дня: 

 с детьми 1,6-2 г. в групповом помещении, 

 2-3 лет в групповом помещении или в спортивном зале. 

**Детские творческие объединения проводятся с детьми от 3-х лет в совместной деятельности с педагогом (детские активности детей по интересам и 

желанию детей). Время проведения может изменяться в зависимости от графика работы воспитателя. Допустимо проведение в первой и второй 

половине дня. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует нормам СанПиН. 

 

В Учреждении разработана примерная модель организации воспитательно – образовательного процесса на день в каждой возрастной группе. 

Обобщенная модель 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

 Двигательные подвижные, дидактические игры, игровые упражнения. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, реализация проекта. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество детей 

и взрослых 
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3.6.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для совершенствования и развития Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

 информационные текстовые и видеоматериалы, 
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 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными актами 

МКДОУ, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 

08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373) 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28) 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32). 
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8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. № 2) 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3) 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4). 

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

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155. 

13. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Маминский детский сад» 

утвержден постановлением Администрацией Муниципального образования «Каменский городской округ» от 3 ноября 2011г. №171. 

 

3.8. Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

• Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагностика, рекомендации/авт.-сост. Н. В. Соколовская. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

• Борисенко М. Г., Лукина Н. А. В помощь маленькому мыслителю (Развитие элементарных математических представлений). – СПб.: 

«Паритет», 2005. 

• Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Галанов А. С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 года до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

• Галанов А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного до трех лет.  – М.: Аркти, 2002. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008  

• Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. 

• Картушина М. Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-23 лет. – М.:  Изд-во Скрипторий, 2016. 

• Крупенчук О. И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2006. 

• Кострыкина Л. Ю., Рыкова О. Г., Корнилова Т. Г. Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего 

возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 
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• Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2022. 

• Колдина Д. Н. Рисование в ясельных группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2022. 

• Кузнецова А. Е. Лучшие развивающие игры для детей от 1 до 3 лет. – М.: ООО «ИД Рипол классик», 2006. 

• Лещинская В. В., Иевлев А. И. Развивающие игры с детьми до 3-х лет. – М.: ООО «Аделант», 2010. 

• Мальцева И. В. Пальчиковые игры от рождения до 3 лет. – Спбю: Издательская группа «Азбука-классика», 2009. 

• Пилюгина Э. Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

• Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста\авт-сост. Е. В. Полозова. – Воронеж.: ИП Лакоценин С. С., 2009. 

• Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: комплексные занятия/авт.-сост. Т. Н. Ильюшина. – Волгоград: Учитель, 2011. 

• Смирнова Е. О., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

• Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 

• Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2008. 

• Филиппова Т. Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

• Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Ситнез, 2018. 

• Хвостовцев А. Ю. Развиваем мелкую моторику. Комплекс упражнений. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2010. 

• Четвертакова К. В. Играем вместе. Развивающие игры для малышей и их родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

• Эмоциональное развитие детей: занятия в первой младшей группе, дидактические игры, работа с семьей/авт.-сост. О. А. Айрих. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

• Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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