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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка к ООП ДО 

1.1.1 Цели и задачи  реализации Программы 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

Задачи реализации Программы 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

  партнерство с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

  учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

 субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

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

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

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

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

-Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных 

ролей. 

- Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп 

и методики индивидуально-подгруппового обучения. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность 

1,5-3года 

Ситуация совместной деятельности ребенка 

со взрослым на правах сотрудничества 

раскрывается в отношениях: ребенок – 

предмет-взрослый 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное 

действие,он не осознает факт, что за предметом 

всегда стоит взрослый. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции предметов, 

потому что их физические свойства прямо не 

указываю на то, как их надо использовать. Таким 

образом, социальная ситуация развития содержит 

в себе противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу. Ребенок же выполняет 

индивидуальное действие, но осуществляться оно 

должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью 

ребенка данного возраста становится предметная, 

а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок 

овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними. В предметной деятельности у 

ребенка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения 

игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции. 

 

Младенчество и ранний возраст.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.  

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических 

функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и 

как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

 Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 
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что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем 

детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 

2—3 месяца;  

- познавательное общение в 3—10 месяцев; вербальноневербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: — легкость 

выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; — 

повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность переключения процессов 

возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей 

раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной 

взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО:  

помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям 

жизни. 

 2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах 

быта, личных вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать 

желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке 

взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. Называние своего имени, 

имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние 

близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и 

другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень 

важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях.  

Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает 

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, 

стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие 

к нему.  

Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению 

деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов 

действий с предметами.  

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении.  

С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и др.  

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 
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воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

● Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

● Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.  

● Активно подражает сверстникам и взрослым.  

● Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.  

● Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, 

движения, слова взрослых.  

● Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.  

● Обращается к взрослому с просьбой о помощи.  

● Активно включается в парные игры со взрослым. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

● Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным 

назначением.  

● Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником.  

● Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к 

самостоятельным действиям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в 

освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, 

полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на 

ощупь поверхности.  

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а 

также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, 

бубен, погремушка и пр.).  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев  

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, 

так и плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона).  

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам.  

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 

разных форм и размеров).  

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет  

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 
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величине.  

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и 

величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

4. Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности  

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их 

свойствам, качествам и способам использования.  

Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также 

простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их 

применения. На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание 

физических свойств предметов. 

 Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о 

количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти.  

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

 От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями.  

Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 

опыта.  

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному 

признаку: по контрастной величине, по форме или цвету.  

Развитие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по 

одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся 

действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение 

усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах.  

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т. д.  

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным 

выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и 

углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный 

словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного 

восприятия предмета (освоение через предэталоны).  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, 

формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, 

ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия 

однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», 

«маленький». 
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Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме 

при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х 

деталей.  

Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета.  

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).  

● Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр).  

● Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

● Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру.  

● Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным 

признакам.  

● Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

● Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие умений понимать речь взрослого  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»  

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом.  

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи  

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).  

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

Содержание образовательной деятельности  

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.  

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 
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обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.  

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом.  

Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и 

речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, 

а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может 

выразить лишь в однословном высказывании. Игры-занятия по рассматриванию предметов, 

игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья 

мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует 

многообразными способами.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.  

● Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.  

● Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов).  

● Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не проявляет интерес к книгам 

● Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира. 

 ● Демонстрирует бедный активный словарь.  

● Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

 2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями.  

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации.  

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности 
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 Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание 

плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное 

включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная 

включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного 

произведения. Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, 

озвучивание характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, 

машина. Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой.  

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением 

потешек, пением народных песенок. Экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту 

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

Музыкальное развитие на второмгодужизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 

инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят 

по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название.  

● Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.).  

● Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 

 ● Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

● Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.  

● Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.  

● Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин 

или глину.  

● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 

не проявляет инициативы.  

● Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает 

простые произведения.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  
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3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию.  

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Содержание образовательной деятельности  

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 

культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.  

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе.  

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и 

взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а 

также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание 

со спины на бок, живот и обратно.  

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.  

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по 

кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными 

шагами вперед. Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух 

ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; 

перелезание. Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в 

паре с воспитателем.  

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 

ходьбой и бегом Культурно-гигиенические навыки.  

Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом 

возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; 

раздевании; пользовании горшком.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед).  

● Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

● Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.  

● Получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации 

движений и ориентировке в пространстве помещения.  

● Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.  

● Не проявляет двигательной активности.  

● Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом.  
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● В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную 

позицию. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 
выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков 
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 
используемые в учебно- воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 
поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Социально-коммуникативное развитие 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства 

реализации 
Программы 

Трудовое воспитание 

Игра дошкольника 
(творческая) 
Сюжетно-ролевые игры 
Экспериментирование. 
Чтение 
Экскурсии 
Дидактические игры 
Поручения 
Конструирование 
Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка) 
Разучивание стихотворений 
Рассматривание объектов 

Показ, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры Непосредственная 
помощь воспитателя 
Объяснения, пояснения, указания 
Подача распоряжений, сигналов. 
Вопросы к детям 
Образный сюжетный рассказ, 
беседа 
Словесная инструкция Создание у 
детей 
практического опыта трудовой 
деятельности 
Формирования навыков и умений в 
трудовой деятельности 

Ознакомление с 
трудом взрослых 
Собственная 
трудовая 
деятельность 
Художественная 
литература 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 
социуме 
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Игра дошкольника 
Сюжетно-ролевые игры. 
Чтение 
Проблемные ситуации 
Дидактические игры 
Поручения Конструирование 
Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка) 
Разучивание стихотворений 
Рассматривание объектов 
Развлечения, праздники. 

Показ, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры. Непосредственная 
помощь воспитателя. 
Объяснения, пояснения, указани, 
словесная инструкция, подача 
распоряжений, сигналов. 
Образный сюжетный рассказ, 
беседа. Вопросы к детям. 
Формирования навыков и умений 
безопасного поведения. Создание у 
детей практического опыта 
поведения в опасной ситуации. 
Расширять знания о ППД, 
пожарной безопасности, 
безопасности в быту. 

Художестве
нная 
литература. 
Видеофильмы. 
Плакаты, 
альбомы, 
наглядный 
материал. 

Патриотическое воспитание 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Игра дошкольника 

Досуги 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Поручения 

Конструирование 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка) 

Разучивание стихотворений 

Изготовление поделок 

Выставка работ декоративно- 

прикладного искусства. 

Рассматривание объектов 

Слушание музыки 

Использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

Музыка, песни. 

Объяснения, пояснения, указания 

Работа с книгой 

Словесная инструкция, 

подача распоряжений, сигналов. 

Образный сюжетный рассказ, 

Беседа. Вопросы к детям. 

Художестве

нная 

литература. 

Пла

каты 

Альб

омы 

Наглядный 

материал 

Музыка 

Развитие игровой 

деятельности 
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Народные игры 

Хороводные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительно-конструктивные 

Театральные игры 

Игры-драматизации 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры 

Музыка, песни 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Объяснения, пояснения, указания 

Словесная инструкция 

Подача распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям, беседа 

Работа с книгой. 

Образный сюжетный рассказ, 

Повторение движений без 

изменения и с изменениями 

Проведение ситуаций в игровой 

форме. 

Художестве

нная 

литература 

Музыка 

Познавательное развитие 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

• труд в природе, наблюдение, 

целевая прогулка; 

• создание тематических 

выставок, альбомов. 

• упражнения и игры 

(сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические игры и 

Изучение народных примет 

Знакомство с художественным 

словом 

Наблюдения в уголке 

Дидактические 

материалы 

Иллюстрации 

Познавательно 

справочная 

литература, 

упражнения); 
• рассматривание 
картин и 
иллюстративного 
материала, 
познавательных 
фильмов. 
• работа с раздаточным 
материалом, 
использование 
художественной и 
образовательной 
литературы; 
• «минутки безопасности»; 
• создание картотек, 
библиотек, аудиотек 
и прочее; 
• экологические сказки, 
• работа с наглядно –
дидактическими 
пособиями (макетами). 
• праздники и 
развлечения, выставки, 
оформление 

природы. Организация ухода за 
растениями Рассматривание 
пейзажных картин Слушание 
музыкальных и поэтических 
произведений 
чтение художественной литературы 
Сравнение объектов природы. 
Составление рассказов о природе. 
Оказание помощи объектам 
природы. 
Самостоятельные 
Наблюдения. 

иллюстрирова
нные альбомы. 
Наглядные 
пособия 
Инструменты и 
оборудование 
Детская 
природоведчес
кая литература 
Поэ
зия 
Му
зык
а 
Демонстрацион
ный материал. 
Различные 
объекты живой 
и неживой 
природы. 



17  
 

фотовыставок. 
Знакомство с социальным миром. 

• этические беседы 
• общение и ситуации общения 
• рисование на социальные 

темы 
• театрализованные игры 
• труд 
• наблюдение, целевая 

прогулка; 
• коллекционирование, 
работа с коллекциями 
(«Коллекция тканей»), 
создание выставок, 
работа с альбомами, 
объектами человеческой 
культуры; 
• упражнения и игры 
(сюжетно- ролевые, 
подвижные, 
дидактические игры и 
упражнения); 
• практическая 
деятельность детей, 
связанная с 
познавательным 
развитием; 
• рассматривание 
картин и 
иллюстративного 
материала, 
познавательных 
фильмов. 
• работа с раздаточным 
материалом, 
использование 
художественной и 
образовательной 
литературы; 
• «минутки безопасности»; 
• создание картотек, 
библиотек, аудиотек 
и прочее; 
• рассказы, 
• работа с наглядно–
дидактическими 
пособиями (макетами) 
• праздники и 
развлечения, выставки, 
фотовыставки. 

Общение со взрослыми и детьми, 
чтение рассказов, сказок, сказаний; 
Показ сказок; рассматривание 
книжных иллюстраций, 
репродукций, предметов; 
Дидактические игры Поэзия 
Музыка 
Обсуждение фактов из жизни 
людей Обсуждение ситуаций 
поступков литературных героев, 
Беседы и обсуждение 
видеоматериалов, прослушанных 
музыкальных произведений, 
рисунков, Рассказывание о 
событиях, 
Игровые ситуации, Подготовка 
выставки поделок, 
Показ простых сюжетов, театров, 
оформление группы к праздникам. 

Семейные 
альбомы 
Художественн
ая литература 
Познавательна
я литература: 
иллюстрирован
ные альбомы. 

Развитие элементарных математических 
представлений 
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• упражнения и игры (сюжетно- ролевые, 
подвижные, дидактические игры и 
упражнения); практическая деятельность 
детей, связанная с познавательным 
развитием); 
• рассматривание картин и 
иллюстративного материала, 
• работа с раздаточным материалом, 
использование художественной и 
образовательной литературы; 
• создание картотек, библиотек, аудиотек 
и прочее; 
• работа с наглядно–дидактическими 
пособиями (макетами) 
• праздники и развлечения, выставки; 
• театрализованная деятельность, 
связанная с познавательным развитием. 

Игровые действия Игротека 
Игровой 
центр 

Речевое развитие 

Формы реализации Программы Методы реализации 
Программы 

Средства 
реализации 
Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры Игры 
упражнения Беседа 

Заучивание стихов 
Рассматривание 
картин, иллюстраций, 
альбомов 
Сравнение предметов 
Классификация 
предметов 

Центр речевого 
развития Материал 
по лексическим 
темам 
Литературный 
материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры Разучивание 

стихотворен

ий, 

чистоговорок

. 

Закрепление 

хорошо 

поставленных 

звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение Словесные 
игры Беседа 
Разговор с детьми Игра 
Обсуждение 
Рассказ Театр 

Обмен информацией 
Планирование 
игровой 
деятельности. 
Рассматривание. 
Ситуативный 
разговор с детьми. 
Инсценировка
. Составление 
описательного 
рассказа 
Пересказ 
сказки. 

Центр 
речевого 
творчест
ва 
Детская 
литература 
Разнообразные 
театры Плакаты, 
альбомы, 
Картины 
Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 



19  
 

Дидактические игры Игры 
упражнения 

Образование слов  

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 
упражнения 
Сказки 
Литературная проза, поэзия 
Тематические выставки 

Чтение 
(рассказывание) 
взрослого 
Прослушивание 
записей и просмотр 
видеоматериалов, 
Беседа после 
чтения Беседы о 
книгах, 
инсценировка. 

ТСО 
Художественн
ая литература 
Жанровая 
литература 
Различные виды 
театров 

Художественно-эстетическое развитие 

праздники и развлечения, выставки, 
фотовыставки; 
игры, упражнения; 
театрализованная деятельность, 
инсценировки; 
самостоятельная художественная и 
творческая 
деятельность детей; 
коллективная творческая деятельность, 
выставки работ родителей; 
• слушание, исполнение, игра на 
музыкальных 
шумовых инструментах; 
• игра-импровизация, музыкально- 
ритмические игры, 
музыкально-дидактическая игра, 
подвижные, 
малоподвижные, хороводные игры (с 
музыкальным сопровождением), 
художественно-творческие упражнения; 
работа с иллюстрациями, альбомами, 
картинами, 
книгами, дидактическими пособиями, 
просмотр познавательных видеофильмов; 
• выставки совместно изготовленных игр; 
• создание аудиотек, библиотек, коллекции 
иллюстраций (художников или по 
определѐнной теме); 
• знакомство детей с классическими 
произведениями 
(музыки,литературы,живописи, 
театрального искусства), мини-концерты 

Рассматривание 
красочных 
альбомов об 
искусстве, игры 
и упражнения, 
наблюдение, 
образец, показ. 
Непосредствен- 
ная помощь 
воспитателя, 
чтение 
познавательной 
литературы, беседа, 
рассказ. 
Использование 
образцов 
педагога, 
художественное 
слово. 

Наглядный 
материал. 
Художественна 
я литература. 
Альбомы по 
живописи, 
искусству. 
Трафареты. 
Музыка. 

Физическое развитие 

Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 
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Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей, совместная 

деятельность с воспитанниками в 

двигательных центрах. 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, 

игры, упражнения, малые формы 

оздоровительной активности 

(комплексы гимнастик: пальчиковые, 

звуковая, дыхательные, с элементами 

самомассажа, глаз, осанки; элементы 

корригирующей гимнастики, 

физминутки). 

Оздоровительные процедуры, активный 

отдых (физкультурные досуги и 

праздники, целевые прогулки и пр.), 

спортивные упражнения и игры, 

музыкально–ритмические упражнения, 

релакс, физкультурные занятия. 

Беседы, инсценировки, развлечения, 
чтение 
художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, 
картин, альбомов. 

Народные игры, потешки (с 

двигательным обыгрыванием). 

Упражнения на формирование 

полезных навыков и привычек, 

закрепление правил личной гигиены в 

ДОУ, 

формы работы, направленные на 

приобщение детей к спорту и ЗОЖ, 

просмотр познавательных фильмов. 

Показ, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, Наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни), 

Непосредственная 

помощь воспитателя. 

Объяснения, 

пояснения, указания. 

Подача распоряжений, 

сигналов. 

Вопросы к детям. 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. 

Повторение 

упражнений без 
изменения и с 

изменениями. 

Проведение 
упражнений в игровой 
форме. 

Двигательная 

активность. 

Занятия 

физкультурой. 

Эколого- 

природные 

факторы: солнце, 

воздух, вода. 

Психогигиени 

ческие факторы: 

гигиена сна, 

питания, 

занятий. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 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 
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содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, 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 широко использует также 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- оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

В раннем возрасте (1,5 года - 3 года) - 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, 
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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. 

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
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эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизаци режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Особенности культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

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

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

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Сенсорные задания игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять, 

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

логические упражнения. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные, тематические досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4.Способы и направления детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка 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; 

-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 про сто 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. 
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2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равноответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система работы с 

родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

На сайте ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о группе, 

которую посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме 

общения родители с каждым годом активнее принимают участие в воспитании детей и 

жизни дошкольного учреждения, в укреплении и расширении материально- технической 

базы. 

 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 
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Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого- 

педагогической 
компетентности. 

Семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 
беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком; анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 
родителей 

Рекламные буклеты; 
журнал для родителей; 
визитная карточка учреждения; 
информационные стенды; 
выставки детских работ; 
личные беседы; 
общение по телефону; 
индивидуальные записки; 
родительские собрания; 
родительский клуб; 
официальный сайт ГБДОУ; 
общение по электронной почте; 
объявления; 
фотогазеты; 
памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и 
обучение родителей 

Совместная 
деятельность ДОУ и семьи 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
педагогические гостиные; Дни открытых дверей; дни семьи; 
организация совместных праздников; семейный театр; 
совместная проектная деятельность; выставки семейного 
творчества; семейные фотоколлажи; субботники; 
экскурсии; походы; 
досуги с активным вовлечением родителей. 
родительские клубы; семинары; 
семинары-практикумы; мастер-классы; приглашения 
специалистов; 
официальный сайт организации; 
персональные сайты педагогов или персональные web- 
страницы в сети Интернет; 
творческие задания; тренинги; 
подготовка и организация музейных экспозиций в ДОУ; 
папки-передвижки; 
папки-раскладушки. 

 

2.6.Иные характеристики содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада  

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

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 
сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 
дошкольной организации прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается 
интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения 
привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к 
чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 
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развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 
эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 
распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 
Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 
сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на 
протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 
Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 
отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 
пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 
жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 
приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит 
по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 
социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее выделяют три степени 
адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и 
тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: — быстрота 
нормализации эмоционального самочувствия ребенка; — проявление положительного 
отношения к педагогам и сверстникам; — наличие интереса к предметном миру; — частота 
и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 
возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 
частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 
адаптивными возможностями, его организм легче справится. 

Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 
способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 
неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 
возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 
напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего 
пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 
правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 
Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо 
обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 
подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 
Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативноделового общения, 
готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 
деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 
Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 
эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 
внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 
игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 
ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 
является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 
Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 
положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 
игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 
возраста к условиям детского сада 
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Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 
группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 
особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 
детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 
распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 
ребенке: — об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 
перенесенных заболеваний; — о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, 
незнакомых людей; — о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется 
ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); — о 
степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 
процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 
взрослыми, действует с игрушками. 

 Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 
предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 
прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 
воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 
привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Не менее важно создать 
благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — расположить к себе, 
установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к 
которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот 
момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 
процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 
другими детьми, поиграть.  

Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести 
любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 
малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то 
вещь «пожить». В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша 
есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это 
желание.  

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 
деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 
ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 
небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и 
т. д.  

Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, 
есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 
достижения, каково самочувствие ребенка. В период адаптации малыша к условиям 
детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители 
должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 
социальным условиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей 
в самовыражении. 

Индивидуальная 
работа. Песочная 

игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 
Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 
Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 
Центр патриотического 

воспитания Центр физкультуры и 
оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 
Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская литература, 
наборы детских конструкторов, 

 иллюстративный материал, материал по 
изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 
бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 
материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 
специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 
уголки), оформлены календари 

наблюдений. 
Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Материал по мониторингу 

Перспективные и календарные планы, 
табеля посещаемости, тетрадь передачи 

смен, журнал утреннего фильтра, 
сведения о родителях воспитанников 

группы и другая документация. 
В группах логопедической направленности: 

Центр «Говорю правильно» 
Более подробно –паспорт группы. 
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Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов Гимнастика пробуждения после 

сна Игровая деятельность 

В спальнях установлены трехъярусные 
выдвижные кровати и отдельные 

кровати.(в группах раннего возраста – 
кровати одноярусные) 

Оборудование для пробежек босиком 
по неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 
Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, 
музыкальных произведений, 
звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 
родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 
индивидуальные 
шкафчики, выставки для детских 
творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 
родителей, выставки детского творчества, 

«Корзина забытых вещей», Выносной 
материал для 

прогулок. 
Объекты территории, 

функциональное использование 
Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность 

детей Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении 

Индивидуальная 

работа Песочная 
игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, 
босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями 

Участки для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок):  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 
и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 
механическими, электротехническими и электронными устройствами; - 
спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 
игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы 
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 
легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 
разного объема. 
-дидактический материал Демонстрационный материал для детей «Дети 

и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских 
садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 
листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 
форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 
средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно- 

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 
танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 
наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 
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Перечень УМК 
Программы и методические пособия 

Примерная основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

под редТ.И.Бабаевой.А.Г.Гогоберидзе,З.А.Михайловой и др. СПб 
:ООО Издательство «Детство-Пресс»,2013 г 

программа по развитию 
математических 

представлений 

«Математические 
ступеньки» 

Е.В. КолесниковаТворческий центр.МоскваДопущено МО РФ ,2010 

программа 
художественного 

воспитания, обучении и 

развития «Цветные 
ладошки» 

И.А. Лыкова,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2009 

программа по 
музыкальному 
воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева,Композитор, Санкт – 
Петербург,Допущено МО РФ,2003 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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 • Степаненкова Э.Я. «сборник подвижных игр» (2-7лет)-М.: 
издательство Мозаика-Синтез, 2011 

• Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного  

возраста».-М.: Просвещение, 1986 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Игры и развлечения детей на воздухе» - 
М.:Просвещение, 1983 

• Развивающие игры с малышами до 3 лет.- Ярославль.:Академия 
развития, 1996 

• Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста».- Ростов на Дону.: Феникс, 2007 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера,2008. 
• «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» под 

редакцией Радиной Е.И..-М: Просвещение, 1967 
• Игры с правилами в детском саду. Сборник дидактических и 

подвижных игр .- М.: Просвещение, 1970 
• Образцова Т.Н. «Ролевые игры для детей».- М.: ООО «Этрол, ООО 

ИКТЦ «Лада», 2005 
• Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду».- М.: 

Просвещение,1974 

• Адашкявичене Э.Й. « Спортивные игры и упражнения в детском 

саду».- М.: Просвещение, 1992 

• Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

5 лет».- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003 

• Мир природы в калейдоскопе игр» сборнк экологических настольных 
игр.- Йошкар-Ола.: Государственный природный заповедник «Большая 

Кокшага», 2010 
• Грехова Л.И. «В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми».- М.: ЦГЛ, Ставрополь. Сервисшкола, 2002 
• Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями»: пособие для воспитателя детского сада.-
М.: Просвещение, 1981 

 • Петрова Т.И, Сергеева Л.Е, Петрова Е.С. «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду. Разработки занятий для всех 

возрастных групп с методическими рекомендациями».- М.: Школьная 
пресса, 2003 

 • Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду»/ 
ВиноградоваА.М, Година Г.Н, Козлова С.А.; под редакцией Буре Р.С.- 

М.: Просвещение, 1987 

• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. –М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
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 • Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах  пожарной безопасности».- М.: 
ТЦСфера, 2009 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» Москва 
«АСТ» 1998 

• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

• Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников. Сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Волгоград, 

«Учитель», 2009г. 
• Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности, М. 2007; 

• Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. 
Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. М., 
2005. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 
программ и 
технологий 

• С.Н. Николаева,Мозаика Синтез,Допущено МО РФ,2010 

• Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в 1 младшей группе детского сада» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы»: Методическое пособие/под ред. 
Г.М.Киселевой, Л.И.Понаморевой.-М.: ТЦ Сфера, 2013 

• Лаптева Г. «лучшие развивающие прогулки круглый год» для детей 

1,5-3 лет; ООО издательство «Речь», 2012 

• Кобзева Т.Г, Холодова И.А. «Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа».-Вогоград, Учитель, 2014 

• Мулько И.Ф. 2Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре: меточеское пособие для ДОУ».- М.: ТЦ Сфера, 2005 

• Симаков С.Ю. «Расту культурным».-М.: ООО «Полиграф Проэкт», 
2011 

• Л.Г.Петерсон «Игралочка».-Москва, Ювента, 2010г 
• Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/ под редакцией Кондракинской 

Л.А..- М.: ТЦ Сфера, 2006 

• Потапова Т.В. «Беседы дошкольников о профессиях».- М.: ТЦ Сфера, 
2005 

 • Котова Е.В. «В мире друзей: программа эмоционально-личностного 

развития детей».- М.: ТЦ Сфера, 2007 
• Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших 

дошкольников».- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

• Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о животных».- Ярославль.: 
Академия развития, 1997 

• Николаева С.Н. «Экология в детском саду: программа повышения 

квалификации дошкольных работников».- М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ 
Сфера, 2003 

• «Сборник методик по экологическому просвещению»/составитель 
Уткина О.В..- Йошкар-Ола, 2006 

• Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе 
ознакомления с природой».- М.: Просвещение, 1978 

• Программа экологического воспитания для детей дошкольного 
возраста./ составитель Калегина Н.Е.- Казань, 1994 

• Шишкина В.А. «Прогулки в природу».- М.: Просвещение, 2003 
• Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом. 



35  
 

Конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2005 
• Шорыгина т.А. «Беседы о субтропиках и горах» Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009 
• Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду: пособие для работников дошкольных 
учреждений».- М.: ТЦ Сфера, 2004 

• Вакуменко Ю.А. «Воспитание любви к природе у дошкольников: 

экологические праздники, викторина, занятия и игры».- Волгоград.: 
Учитель, 2008 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе. Методические 
рекомендации».- М.: ТЦ сфера, 2010 

• Рыжова Н.А. «Не просто сказки..» Экологические рассказы, сказки и 
праздники.-М.: Линка-Пресс, 2002 

• Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей 
дошкольного возраста»: пособие для воспитателей детского сада.- М.: 

Просвещение, 1982 

• Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины».- М.: Просвещение, 
1991 

• Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке»- 
пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1985 

• ПетерсонЛ.Г, Холина Н.П. «Раз- ступенька, два- ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации.-М.: издательство «Ювента», 2009 

 • Новикова В.П. «Математика в детском саду».-М: Синтез, 2007 
• Ерофеева Т.И. «Математиа для дошкольников».- М.: Просвещение, 

1992 
• Волдина В. «Праздник числа» (Занимательнаяматематиа для детей).- 

М.: Знание, 1993 

• Торловская Е.Ф, Топоркова Л.А. «Обучение детей 

дошкольноговозраста конструированию и ручному труду».-М.: 
Просвещение; Владос, 1994 

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2007. 

• Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском 
саду».-М.: Просвещение, 1967 

• Давыдова Г.Н. «Поделки из спичесных коробков».- М.: издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 
Образовательная область «Речевое развитие» 
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 •  О.С. Ушакова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО 

РФ,2010 
• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группедетского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2011 

• Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи».- М.: 
Просвещение, 1983 

• Давыдова Г.В. «Игры, считалки, загадки, стихи для развития речи».- 
Ростов на Дону.: Феникс, 2012 

• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2008 

• Чудо мир загадок и пословиц, Донецк, 2005 
• Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2005 

 • Оригинальные пальчиковые игры.-М: XXI век, 2007 
• Свирская Л.В. «Подсказки родителям и воспитателям. 76 рецептов 

правильного общения с вашим ребенком» 

• Шевченко в.В. «Художественное чтение и рассказывание в детском 

саду».- М.: Просвещение, 1966 
• Генинг М.Г, Гурман Н.А. «Обучение дошкольников правильной 

речи».- Чебоксары.: Чувашкское книжное издательство, 1980 

• Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику».- М: Эксмо, 2010 
• «Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. 

Подготовительная группа»/автор составитель  Бочкарева О.И.- 
Волгоград.: ИТД «Корифей» 

 • Книга для чтения в детском саду и дома (2-4 года), Москва Оникс, 
2011г 

• Литература и фантазия: сборник стихов для детей/ составитель 
Стрельцова Л.Е.- М.: АРКТИ, 1997 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 • И.А. Лыкова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО 

РФ,2009 

• Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет».-М: Мозаика 

Синтез, 2012 
• Пелякова О.В. «Подарочки для мамочки и всех, всех, всех своими 

руками».- М.: РИПОЛ классик: ДОМ XXI век, 2011 

• Сакулина Н.П, Комарова Т.с. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (Пособие для воспитателей).- М.: Просвещение, 1973 
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 • Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Программа и методические рекомендации».-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 

Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 
Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б. Кульурно-досугова деятельность в детском саду. – 
М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- 

М.:Мозаика-Синтез,2005 
• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Музыкальное воспитание дошкольников. О.П. РадыноваКатинене А.И. 

Москва.2000 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 • М.Ю. Картушина,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2012 
• Заниматеьная физкультура для детей 4-7 лет.: Издательство Учитель, 

 • Утрення гимнастика под музыку. Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада.-составители Иова Е.П., 
Головчинет О.Д.-М.: Просвещение, 1984 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Гимнастика в детском саду» 2-е изд, 
испр. и доп.-М.: Просвещение, 1969 

• Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду».-М.: 

Просвещение, 1990 

 • Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. – М.: Мозаика –Синтез, 2009г. 

• Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. М., 2008. 
• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., 2005 
• Физкультурно-оздоровительная работа. Волгоград, 2008. 
• Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. – М.: 2005 
• Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.,2011г. 

• Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ».- М.: ТЦ 
Сфера, 2007 

3.3. Режим работы МБДОУ «Детский сад № №115». Объѐм образовательной 
нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

Режим работы дошкольного учреждения: с 07.00 до 19.00 Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть (не менее 60%) обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы МАДОУ и реализуется через обязательные ООД, 

отводимые на усвоение основной программы. 
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Объѐм обязательной части программы не менее 60% от еѐ 
общего объѐма, а также части формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40% в рамках ООД 

 

Основная часть (инвариантная) 

Образовательная область Базовый вид деятельности 
Вторая группа 

раннео возраста 

Физическое развитие Физическая культура 

помещении 2 (20м) 

Физическая культура в 

бассейне (как 

оздоровительное) 
2 (20м) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
1 (20м) 

Речевое развитие Развитие речи 1 (10м) 

Художественно- эстетическое развитие Рисование 1 (10м) 

Лепка 1 (10м) 

Аппликация - 

 Музыка 2 (20м) 

Социально – коммуникативное развитие Социализация        

Формирование основ 

безопасности 

1 (10м) 

Коррекционно- 

развивающая работа 

 

Логопедическое 
 

- 

Итого: 

-количество ООД 

 
10 

-Время недельной 

нагрузки 

 
100 мин. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(вариативная часть) 

 

 

Образовательная область Вид образовательной деятельности Вторая группа раннего 
возраста 

Познавательное 
развитие 

Конструирование 1 (8м) 

Речевое развитие Театрализованная 
деятельность 

- 
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Режим дня первой младшей группы «Ромашки» в холодный период года 

Режимные процессы Вторая группа 

раннего   

возраста 

Утренний прием, игровая самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая и трудовая 

деятельность. Подготовка к утренней гимнастике 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры, 

дежурство 

8.05-8.15 

Завтрак 8.15-8.35 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 9.40-10.00 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей ) 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельное раздевание, гигиенические 

процедуры 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушная гимнастика после сна 15.00-15.10 

Культурно-гигиенические навыки (умывание , одевание, причесывание) 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

 Организованная образовательная деятельность детей 15.30-16.55 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая деятельность. 

Вечерняя прогулка 

Подготовка к ужину, Гигиенические процедуры. Дежурство 16.55-17.05 

Ужин 17.05-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 

Уход детей  домой 

17.20-19.00 
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Режим дня первой младшей группы «Ромашки» в теплый период года 

Режимные процессы Время 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, самостоятельная 

двигательная активность на участке (кроме первой младшей 

группы) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

Завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика в постели, оздоровительные 

мероприятия, 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.  15.40-16.50 

Возвращение с прогулки 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Прогулка, игры, досуги и уход домой 17.20-19.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает из 

цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами интересных 

событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей 

правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год». 

● Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы и 

люди). 

● Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление — 

развитие речи). 

● Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность: 

рисование). 

● Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная лепка 

(направление — изобразительная деятельность: лепка). 

● Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления — 

окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

● Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: 

люди; развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление — 

детская литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-

имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание 

кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки 

Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек 

и семьи за праздничным столом (куклы). 
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Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного  опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

 

Месяц 

 

Тематика 

недели 

 

Проекты 

Сезонные 
явления в 

природе 

 

Праздники 

 

Традиции 

Сентябрь «Осень» 
«Овощи» 

«Овощи и 
фрукты - 

полезные 
продукты» 

«Сентябрь - 
рябинник» 

«Новый 
учебный год» 

Подведение 
итогов летнего 

фотоконкурса 

«Яркие краски 

лета» 
Октябрь «Фрукты» 

«Деревья, лес» 
«Детский сад, 

игрушки» 

«Я и моя 
семья» 

« Откуда хлеб 
пришѐл» 

Журавли 
улетают, 

листопад. Пора 
сбора урожая и 

заготовки его на 
зиму 

Осенины. Выставки 
«Дары осени» 

Ноябрь «Поздняя 
осень» 

«Части тела» 
«Одежда» 

«Обувь» 

«Моя любимая 
игрушка» 

«Моялюбимая 
игрушка» 

Деньматери Деньоткрытых 
дверей 

«Игрушка на 
новогоднюю 

елку» 
Декабрь «Зима» 

«Зимующие 
птицы» 
«Зимние 
забавы» 

«Новый год» 

«Русский 
сувенир» 

Зимовье зверей. 

Самый 
короткий день в 

году 

Новый год Экологические 

акции 
«Сохраним 

ѐлочку», 

«Кормушка» 

Январь «Домашние 
птицы» 

«Домашние 

животные» 
«Дикие 

животные» 

«Снежныйгород
» 

Морозы Святки Неделя 

зимних игр и 
забав 

Февраль «Город.Улица.
Дом» 

«Дом, мебель» 
«День 

защитника 
Отечества.Муж

ские 
профессии» 
«Транспорт» 

«Профессии 

важные и 
нужные» 

Метели День 

защитник а 
Отечества, 

Масленица 

Досуг «Мама, 

папа и я - 
спортивная 

семья» 

Март «Мамин 
праздник» 
«Посуда» 

«Продукты 
питания» 

«Весна.Труд 

людей весной» 

«Мирволшебны
х слов» 

Солнышко 
пригревает, 

бегут ручьи. 

День с ночью 

меряются 

Маминдень Театральная 
неделя 
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Апрель «Перелетные 
птицы» 

«Космос» 
«Частисуток.Дн

и недели» 

«Комнатные 

растения» 

«Мое дерево» Паводок на 
реке. Цветение 

деревьев. 

Вылезает 
медведь из 

берлоги 

«День 
наоборот» 

Тематические 
занятия «День 

космонавтики

» 

Май «Майскиепразд
ники» 

«Насекомые.Ле

то» 

«Солнышко и 

одуванчик» 

Мой - травник. 

Прилетласточек 

Деньпобеды, 

Выпускной 
бал 

Деньвыпускни
ка 

Июнь «Ребенок в 
мире 

людей» 
«Русский поэт» 
«Веселые игры 

и забавы» 
«Неделя 

знатоков» 

«Лекарственная 
корзина» 

Цветение 
кустарников 

Летом свет во 

всю ночь. 

Начинаетпеть 
соловей 

Деньзащиты 
детей 

День игры 

Июль «Спорт и 
здоровье» 

«В гостях у 
сказки» 

«Экологическая 

неделя», 
«Воздушнаянед

еля» 

«Город на 
песке» 

Страда и грозы. 
Началосенокоса 

Летокрасное «Солнце, 
воздух и 

вода - наши 

лучшие 

друзья» 

Август «Лесная» «Полезные 
насекомые» 

Урожай ягод и 
грибов. 
Август - 
серпень, 

густарь. 

МедовыйСпас 

Летний 
спортивный 

праздник 

Конкурсподел
ок 
из 

природногома

тер иала 

«Чудесаприро
ды» 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с 
родителями 

1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 
календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 
2. Совместного 

творчества 
взрослых и 

детей 

3. Педагогов 
4. Родителей 

1. Соревнования 
2. Весѐлые 

страты 

3. Олимпиады 
4. Парады 
5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 
2. Акции 
3. Путешествия 
4. Походы 
5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 
3. Мастерские 
4. Клубы 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. 

Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 
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В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы 

избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

В ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также 

территории, прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в 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. 

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

программы. 

 

 



 

 

Краткая презентация 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №115» Новокузнецкого городского округа 

предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные 
потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 
Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 педагогическая студия, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Карта наблюдения за ребенком в период адаптации (№1) 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 

Возраст_____________                   Дата поступления в группу________________ 

Сфера наблюдения/ показатели поведения Дни посещения яслей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Разлука с мамой 

- спокойная               

- лѐгкое беспокойство               

- тяжелая               

Общий эмоциональный фон 

- ребѐнок спокоен в течение дня               

-равнодушен, ничем не интересуется               

- настороженно относится к окружающим               

- постоянно плачет, зовѐт маму               

- раздражен, агрессивен               

Режимные моменты 

- хорошо ест               

- быстро засыпает               

Навыки самообслуживания 

- стремится самостоятельно есть               

- самостоятельно одевается, просится на горшок               

Действия с предметами 

- может сам найти для себя занятие               

- играет длительно и увлеченно               

- играет вяло                

- отказывается от игры               

              Общение со взрослыми 

проявляет инициативу в общении               

откликается на инициативу взрослого               

предпочитает физический контакт               

отказывается от контактов               

Общение со сверстниками 

охотно играет рядом с другими детьми               

проявляет инициативу в общении               

охотно играет вместе с детьми               

избегает любых контактов               

проявляет агрессию (бьет, толкает и др.)               
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