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Паспорт Образовательной программы  

 

Название Про-

граммы  
Образовательная программа МБДОУ  детский сад комбинированного 

вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ле-

нинградский район  

Основание для 

разработки  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384).  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего обра-

зования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ав-

густа 2013 года №1014). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

8. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Мино-

бразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/14 «О введении третьего дополни-

тельного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Россий-

ской Федерации». 

9. Устав ДОУ. 

10. Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением. 

11. Договор между учреждением (Организацией) и родителями (или лицами их 

заменяющими) ребенка. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий», Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 

изд-е, перераб. и доп. 

Название ор-

ганизации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской муниципаль-

ного образования Ленинградский район  

Адрес, теле-

фон 

Адрес: 353740, РФ, Краснодарский край Ленинградский район станица Ле-

нинградская, улица Ленина, 49 

Телефон: 8(86145) 3 – 45 – 41  
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Заведующий  Куликова Людмила Вячеславовна 

Старший вос-

питатель 

Гогитидзе Елена Алексеевна  

Учредитель муниципальное образование Ленинградский район 

Цель: Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе ак-

тивного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, ре-

шения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования 

в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетиче-

ских качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить само-

го себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя 

в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,  взрослыми и окру-

жающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее до-

стижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной ор-

ганизации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и об-

щества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психо-

лого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 
Сроки реализа-

ции программы; 

целевая аудито-

рия 

2015-2020 учебный год (5 лет); 

группы № 4, 8 – общеразвивающей направленности 

Управление 

программой 

 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.    

 Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ и стар-

шим воспитателем. 

 Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности 

всех участников образовательного процесса. 

Система кон-

троля за испол-

нением ОП 

Внутрисадовый мониторинг качества образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 1  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 
Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного ви-

да № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  с 

учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования «Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон, под общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 

2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 

Программа спроектирована с учетом особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошколь-

ного образования. В программе учитываются индивидуальные потребности 

ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и ситуацией здоровья, воз-

можности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации. 

Программа  ориентирована на создание развивающей образовательной 

среды, в которой все участники образовательных отношений – педагоги, де-

ти, родители получат импульс для собственного развития – каждый на своем 

уровне. 

Миссия Программы – 

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ:  

- окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в процес-

се совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской и др.); 

- способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом); 

ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 

- эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих усло-

вия для его саморазвития и успешной самореализации; 

- новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста; 

ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 

- возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного 

участия в их образовании; 

- новых смыслов и возможностей в повышении родительской компе-

тентности. 

В центре Программы – современный ребенок. Концептуальные идеи 

Программы разработаны с учетом особенностей «детей нового времени» и 

связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание условий 

для развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в со-

временном быстро меняющемся мире. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации, обеспечивает разви-

тие детей в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и 

направленна на решение следующих целей и задач. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущая цель Программы накопление ребенком культурного опыта дея-

тельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответ-

ствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы (обязательной части) 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чув-

ствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают та-

ким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармонич-

ного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готов-

ности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной пози-

ции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; ор-

ганизация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,  

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и до-

школьной организации на основе традиционных духовно-нравственных цен-
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ностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с се-

мьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания об-

разования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности обра-

зования на всех этапах жизни человека. 

Задачи части формируемой участниками образовательных отноше-

ний.   

Художественно-эстетическое развитие 

Главной задачей программы музыкально-ритмического воспитания де-

тей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши» является использование игровых двигатель-

ных упражнений как средства эмоционального взаимодействия ребенка и 

взрослого. 

Задачи: 

1) совершенствовать музыкально-ритмического воспитания; 

2) развивать выразительные образно-игровые движения (Зайцы и Ли-

сичка); 

3)   развивать умение передавать ритм мелодии в пляске с погремушка-

ми (развитие чувства ритма, ловкости движений); 

4) формировать умения исполнять простейшие плясовые движения; 

5) вызывать желание подпевать, исполнять вместе с педагогом повто-

ряющиеся слова. 

Физическое развитие 

Основная цель Программы обучения дошкольников плаванию - комплекс-

ное оздоровление, укрепление психофизического и физиологического здоровья 

детей, воспитание физически развитого  человека. 

Задачи: 

 1) укрепление детского организма;  

2) обучение каждого ребенка осознанному занятию физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем; 

3) ориентирование и осваивание разных видов движений в воде; 

4) развитие реакции, коммуникативных качеств; 

5) управление собственным телом, принятие самостоятельных реше-

ний; 

6)  освоение плавания разными стилями. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского  

края. Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами тради-

ционной народной культуры родного края. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в 

основу Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе 

общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). Со-

здание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между  

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации са-

мостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов дея-

тельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-

образовательной работы с детьми опирается на представление о целостно 

жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представле-

ние о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ре-

бенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на раз-

витие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собствен-

ного опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния, информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержа-

нии, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образо-

ванием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу разви-

тия ребенка целостность и системность, создать условия для построения не-

прерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уров-

ня образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной пе-

риод. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-

ориентированную педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отноше-

ние к ребенку как к активно развивающейся личности – уважение его инди-

видуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, каков он 

есть. 
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1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста ДОУ  

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава  

(на 01.09.2015 г.) 
                                                                                                                                Таблица  1 

№ 

п/п 
Номер группы 

Возрастной состав 

группы 

Кол-во 
девочек маль-

чиков 

Группы общеразвивающей направленности 
 

1. Первая младшая группа № 4  от 2 (1,5) до 3 лет 6 11 

2. Первая младшая группа №  8 от 2 (1,5) до 3 лет 7 9 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 
Таблица  2 

 

№ п/п Категория семьи количество 

1 Полноценная семья 28 

2 Одинокий родитель (мама воспитывает 

одна) 

3 

3 Родители совместно не проживают (ма-

ма воспитывает одна) 

2 

4 Потеря кормильца  

5 Многодетные семьи 2 

6 Малообеспеченные   

7 Родители-инвалиды  

8 Переселенцы, имеющие статус С зоны отчуждения Чер-

нобыльской АОС 

9 Количество родителей имеющих 

-высшее образование 

- средне-профессиональное 

- среднее образование 

- незаконченное среднее 

 

28 

16 

8 

1 

10 Семьи, получающие льготы по родитель-

ской оплате 

4 

 

 

Общая характеристика физического и психического развития 

детей второго года жизни 

 
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько сни-

жаются по сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в ве-

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

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

но совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособ-
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ность нервной системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 

часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок 

меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь веду-

щий психический процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним 

память, наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после не-

однократных повторений постепенно выполняются не только зрительно-

двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые сенсорные 

ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность 

предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и по-

нимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в нор-

ме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством 

общения. Формируются предпосылки к разным видам художественной дея-

тельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с 

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

Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, 

смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется представле-

ние о себе и отношение к себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими 

людьми, испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким 

людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой (со-

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

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

ности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимо-

действия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «ря-

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

стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обога-

щается отношениями в детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-

взрослая событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются 

возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство 

«взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельно-

сти, автономности усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нужда-

ется в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах 

деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрос-

лым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и 

способам выполнения. Это противоречие между стремлением к самостоя-

тельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совмест-

ной деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности – сотрудниче-

ство. Общение из ведущей деятельности превращается в средство взаимо-

действия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в 

первую очередь, – в ведущей предметной деятельности. 
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Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодей-

ствии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, 

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

Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и 

освоение ребенком способов употребления предметов. 

Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функ-

цию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во взаи-

модействии с взрослым. 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и дей-

ствующий с ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, 

примером взрослых и специально организованными действиями взрослого. 

Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение орудийными 

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

деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно 

смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он спо-

собен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу дей-

ствия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познава-

тельная активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стиму-

лируется предметным окружением. Повышенный интерес ребенка к окружа-

ющим предметам психологи назвали «предметным фетишизмом», когда каж-

дая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». Малыш 

смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской де-

ятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в само-

стоятельном наглядно-действенном познании. 

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессу-

альная игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не 

связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, 

которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни 

поведение ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от кон-

кретной наглядной ситуации. 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет. 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосред-

ственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, прояв-

ляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего воз-

раста характерна  неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
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чувств и  желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием  сверстников. Однако в  этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются  чувство  гордости  

и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  иден-

тификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  

3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  

упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенны-

ми к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные иг-

ровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактиче-

ски, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продол-

жает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  при-

обретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  

слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года 

жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  де-

ти  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  больши-

ми  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различе-

нию цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания 

ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедлен-

но выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один пред-

мет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом за-

поминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  фор-

мой  мышления  становится  наглядно-действенная. 
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 Художественно-эстетическое  развитие 

 В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  дея-

тельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформу-

лировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и тан-

цевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и не-

произвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

обуславливают необходимость определения результатов освоения Програм-

мы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характе-

ристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС 

ДО и одновременно учитывают ее отличительные особенности и приорите-

ты. Также как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены 

к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного об-

разования (к 7 годам).  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определить-

ся, в каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индиви-

дуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования. При соблюдении требований к усло-

виям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятель-

ности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(К 3 ГОДАМ) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные пред-

метные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, ка-

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

ровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достиже-

ния цели. 

Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, дли-

тельности деятельности и т.п.). 

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружаю-

щим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. 

Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизво-

дит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им. 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматрива-

нию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. У ребенка развита круп-

ная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двига-

тельные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях). 

Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отно-

шении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дя-

дя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, води-

тель). 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (К 7 ГОДАМ) 

Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах де-

ятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы 
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и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. 

Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных со-

стояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окру-

жающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопережи-

вает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно отно-

сится к животным и растениям. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступ-

ки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо». 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментиро-

вать и наблюдать. 

Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям ис-

тории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, ин-

терес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, 

стремится к познавательно-личностному общению с ними. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литерату-

ры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
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Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему ал-

горитму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затрудне-

ние, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафик-

сировать достижение результата и условий, которые позволили его достичь. 

 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образова-

тельной работы с ними, допускается только с согласия родителей или закон-

ных представителей ребѐнка. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения дина-

мики актуального индивидуального профиля развития ребенка и использует-

ся при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специ-

фики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

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

цией образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего разви-

тия ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возраст-

ные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не ис-

пользует их в качестве основания для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития –

карты наблюдения. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психоло-

гическая диагностика детей. Она проводится квалифицированными специа-
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листами (например, педагогом-психологом) и только с согласия родителей 

(или законных представителей) детей. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  

Общие задачи воспитания и развития: 
- содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств: 

эмоциональной сферы ребенка, доброжелательных отношений со взрослыми 

и сверстниками; стремления к самостоятельности, проявлению инициативы; 

- поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам, 

сказкам, инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, рас-

сматриванию картин, скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п.; 

- вызывать и поддерживать эмоциональный отклик на произведения 

культуры, искусства; 

- содействовать зарождению и развитию изобразительной, музыкальной 

деятельности, эстетического восприятия художественной литературы, объек-

тов природы; 

- развивать и поддерживать интерес к доступным пониманию детей со-

циальным, природным явлениям, предметам в повседневной жизни. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с  

разными людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения. 

• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон 

речи как главного средства общения.  

• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослы-

ми (не только близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопере-

живание, стремление оказать помощь. 

• Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в 

разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения и 

подражания взрослому при освоении любой деятельности; взрослый носи-

тель норм, образца, объясняющий и помогающий, ценитель результата, парт-

нер. 

• Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельно-

сти, создавать основу для формирования положительного образа «Я», разви-
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тия позитивной самооценки в зависимости от успешности ребенка в общении 

и в разных видах деятельности. 

• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; 

создавать атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком по-

лезности своих действий. 

• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддер-

живать интерес к доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни 

и в специально организованной деятельности, развивать способность к отоб-

ражению впечатлений в игровой и художественной деятельности. 

• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окруже-

нии (дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, 

созданными трудом людей. 

• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание со-

участвовать или выполнять самостоятельно, отображать в игре. 

• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяй-

ственно-бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов; вызывать интерес к 

результату действия и стремление получить нужный результат, пояснять 

связь между результатом и способом действия, вызывать чувство удовлетво-

рения от достижения результата. 

• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в раз-

ных видах деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства 

через оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, эле-

ментарной инициативности, способности управлять своим поведением на ос-

нове определенных правил; побуждать к доброжелательным отношениям с 

взрослыми и сверстниками. 

• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность 

ребенка в стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоя-

тельный поиск и выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в 

разных ситуациях. 

• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого от-

ношения к людям, рукотворному миру. Поддерживать становление личност-

ных качеств ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Развитие ребенка в общении 

В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям 

(взрослым и сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при__ этом доб-

рожелательность, сопереживание радостному и грустному настроению дру-

гого, стремление оказать помощь. Стимулировать общение на вербальном 

уровне. Важно содействовать содержательному, деловому общению в разных 

видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подра-

жания взрослому при освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у ребенка 

возникало чувство удовлетворения от общения с окружающими людьми, по-
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этому необходимо содействовать развитию позитивной самооценки, пози-

тивного образа «Я» и соответствующего эмоционального фона общения. 

Процесс социализации ребенка невозможен без формирования у него 

социальных представлений, что и реализуется в общении и других видах 

совместной деятельности. Спектр этих представлений достаточно широк, од-

нако степень сложности должна соответствовать возрастным возможностям 

их усвоения и учитывать индивидуальный опыт ребенка, его индивидуаль-

ные особенности, влияющие на успешность их освоения 

Основой для выбора содержания могут быть следующие разделы: 

о человеке. Внешние особенности (элементарные сведения о человече-

ском организме, его физическом и психическом состоянии –здоровый, боль-

ной, веселый, грустный, устал). Поддерживать интерес к познанию себя как 

человека: я – мальчик, я – девочка, я умею дружно играть, трудиться, рисо-

вать и т.д.; 

о семье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, 

бабушка, дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают продукты, 

папа помогает убирать квартиру и т.д.: «Наша семья дружная». Понимать 

элементарную зависимость между состоянием членов семьи и поведением 

ребенка (бабушка болеет – шуметь нельзя, если я буду капризничать, все бу-

дут грустные и т.п.); 

о детском саде. Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в помеще-

нии своей группы и на участке (размещение игрового материала и оборудо-

вания). Знать трудовые действия взрослых: название профессии, форма 

одежды, предметы труда и действия, значимость труда (воспитатель, помощ-

ник воспитателя, врач, повар, шофер, дворник); 

о родном городе, поселке, деревне. Улица, где живет ребенок; улица, на 

которой расположен детский сад; ближайшие здания и сооружения; 

о природе ближайшего окружения. Животные, растения, природные яв-

ления: названия, качественные характеристики. 

Социальное развитие детей в общении с природой (экологическое 

воспитание). Учить детей замечать состояние растений, настроение живот-

ных, вызывать желание не мешать, защищать, позаботиться. Побуждать де-

тей к проявлению бережного, заинтересованного отношения к природе раз-

ными способами: словом, мимикой, жестом, а лучше всего – примером! При-

общать к элементарному соучастию в уходе за объектами природы. Обеспе-

чить профилактику опасного поведения с животными: не подходить близко к 

незнакомым, чужим животным, не трогать руками, не пугать.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность 

ее реализации (в пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия 

для заинтересованного, наглядно-действенного познания малышом окружа-

ющего мира. Обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из 

окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в машине; 

папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, строитель строит дом и т.п.). Со-

здавать условия для отражения в игре значимых для ребенка действий, ситу-
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аций, но недоступных пока для реализации в жизни (водить машину, гото-

вить обед на плите и т.п.). 

Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, осмыс-

ленного принятия или инициативного определения тематики игр (сюжетов), 

игровых действий, использования игрового материала). Развивать способ-

ность ребенка по собственной инициативе и самостоятельно отображать за-

интересовавшие его действия взрослого. 

Для этого нужно содействовать формированию сюжетно- отобрази-

тельной игры, зарождению ролевой игры. 

Необходимо способствовать объединению ребенком игровых действий в 

простейший сюжет, создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком 

роли, поощрять обозначение ребенком словами замысла игры («Я –мама. Ва-

рю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению деть-

ми разных способов решения игровой задачи: предметно-игровых действий, 

мимики, речи. Способы выполнения игровых действий могут быть разными: 

моторные действия с образной игрушкой, с предметами-заместителями, с во-

ображаемыми предметами, выраженные словом, жестами, то есть игровые 

действия могут быть разной степени обобщенности: от практических пред-

метных до воображаемых, сопряженных в лучшем случае со словом, жестом, 

мимикой. При этом важно поощрять ребенка в выборе игрушек и предметов-

заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). По-

буждать к переносу игровых действий на новый материал и организацию иг-

ры в разных условиях (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появле-

нию элементарного игрового взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В про-

цессе такой игры происходит всестороннее развитие ребенка, в первую оче-

редь социально-познавательное. 
РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ТРУДОВЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ ПОДЕЛОК  

(ПРЕДПОСЫЛКИ РУЧНОГО ТРУДА) 

Необходимо вызывать и поддерживать положительный эмоциональный 

отклик на предложение выполнить элементарные действия по самообслужи-

ванию (одевание, раздевание, уборка игрушек). Постепенно формируется 

навык самостоятельно одеваться и раздеваться. В совместной деятельности 

развивается умение аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пу-

говицы; помогать друг другу. При этом нужно поддерживать и стимулиро-

вать действия, способствующие укреплению руки (рука «учится» сгибаться и 

разгибаться), развитию мелкой моторики кисти. Важно формировать умение 

фиксировать взглядом движения рук, контролировать совершаемое движе-

ние; различать и сравнивать особенности совершаемых действий, оценивать 

их качество, отличать правильное от неправильного, исправлять ошибки, 

устанавливать связь между совершаемым действием и получаемым результа-

том. 

Полезно привлекать малыша к выполнению доступных хозяйственно- 

бытовых трудовых действий: убирать крошки со стола, рассыпавшийся пе-
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сок из комнатной песочницы, используя совок и метелочку; поливать из ле-

ечки некоторые комнатные растения, вытирать со стола, подоконника слу-

чайно разлитую воду; снимать одежду с кукол и кукольное постельное белье 

для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого место; раскладывать 

ложки на столе, салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания ребенка по-

лезность бытовых предметов и трудовых действий. 

В совместном художественном труде полезно и возможно формировать 

у детей некоторые простые навыки работы с бумагой, природным материа-

лом (отрывать бумагу, сминать ее в комочки; оформлять сосновые, еловые 

шишки, желуди выразительными деталями, создающими какой-то образ и 

др.), способствовать развитию мелкой моторики рук. Важно приучать малы-

ша вместе со взрослым, а потом и самостоятельно, убирать материал со сто-

ла, мыть руки после завершения работы, использовать выполненные сов-

местно поделки в игре и т.п.  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, разви-

вать интерес к доступным его пониманию социальным, природным явлени-

ям, предметам в повседневной жизни и в специально организованной дея-

тельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение ко всему 

живому и к миру вещей. 

• Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатле-

ниях, новых знаниях, в инициативной познавательной деятельности. 

• Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подража-

ния. 

• Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предмет-

ной и других видах деятельности. 

• Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском 

саде, о родном городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближай-

шего окружения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это 

происходит в разных видах деятельности, предметно-опосредованном взаи-

модействии, эмоционально насыщенном общении ребенка с взрослым. Соот-

ветственно расширяется кругозор детей, растет интерес к окружающему ми-

ру, развиваются познавательные способности. Основной способ познания, 

наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей последующей жиз-

недеятельности, – сенсорный. Этот способ естественно проявляется в при-

родной сенсорно-моторной исследовательской активности ребенка. 

Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для 

инициативной поисковой познавательной активности, безопасного (под кон-

тролем взрослого) экспериментирования с заинтересовавшими ребенка 

предметами. Поддерживать инициативные наблюдения ребенка за явления-
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ми, событиями, ситуациями, живыми и неживыми объектами, вызвавшими 

внимание, интерес ребенка, поощряя детские комментарии и вопросы по 

ним. 

Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего 

окружения, их свойствах, назначении и действиях с ними; развивать умение 

отбирать и группировать предметы по их свойствам. Совершенствовать ори-

ентировку в сенсорных свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-

ориентировочные действия не только практическим, но и зрительным спосо-

бом (при выполнении хорошо освоенных действий). Формировать способно-

сти к переносу способа действия в новую ситуацию (совочком набирать не 

только песок, но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия (совоч-

ки из разного материала, разной формы, величины, конфигурации). Содей-

ствовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену 

традиционному орудию среди предметов- заместителей (использовать вместо 

совочка, лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.). 

Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой 

познавательной активности. Содействовать развитию представлений о пред-

метах домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, ве-

ник и т.п.), личных вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные принад-

лежности, игрушки), о человеке, семье, детском саде, трудовых действиях 

взрослых, городе, транспорте (автомашина, трамвай, троллейбус). 

Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению 

ярких, эмоциональных впечатлений, развитию конкретных представлений: 

о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (се-

мена); зависимость роста от воды, тепла, света, основные способы ухода (по-

лив, рыхление); 

о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероно-

гие животные (кошка, собака и др.), строение тела животных (голова, ноги, 

хвост, крылья), способы передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), пове-

дение (собака ест корм, лает), способы ухода; 

о природных явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения 

-сыро, люди одеты в 

плащи, используют зонты).  

Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Поддерживать 

интерес детей к разным предметам, обогащать представления об особенно-

стях конструируемых предметов во время наблюдений, в повседневной жиз-

ни («Вот дорога: широкая – по ней много машин едет. А эта дорожка узкая, 

по ней может проехать машина?»). 

Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка замысла по-

стройки, развивать умение подбирать для нее необходимые детали, ставить 

ребенка в ситуацию самостоятельного выбора материала, оценки результата 

(в процессе игрового использования). 

Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, 

обыгрывать постройки, применять знания и умения в новых ситуациях (пе-

реносить), находить собственные способы действия (в соответствии с инди-
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видуальными возможностями). Продолжать знакомить ребенка с разными 

деталями (разной величины, формы, цвета, выполненными из разных мате-

риалов), способствовать запоминанию названий деталей строительного мате-

риала. 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Обогащение пассивного и активного словаря 

• Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире 

и выражению своих знаний, впечатлений в словах: 

- существительными: предметы, их части; объекты и явления природы 

(деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 

- обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 

- глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, поло-

жить и др.); действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к 

сверстникам (жалеть, дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых 

людей (убрать, собрать, поднять, постирать и др.); действия, выражающие 

эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, жалеет); 

- глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени 

(иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

- прилагательными, обозначающими качественные характеристики 

предметов (маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений приро-

ды (сильный ветер, черная туча, ясное небо); 

- местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

- наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения 

(вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). 

Формирование грамматического строя речи 

• Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прила-

гательными. 

• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, что-

бы). Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и раз-

личные фразы. 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляци-

онного и голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изоли-

рованные гласные, согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонор-

ных), правильно воспроизводить звукоподражания и слова. 

• Формировать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его 

поручения; слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

• Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, прось-

бами, используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 
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«пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных 

действиях и играх. 

• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрос-

лым – подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собствен-

ной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображен-

ном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, в 

основном во второй половине года). 

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со 

взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных произведе-

ний как предпосылку развития потребности чтения художественной литера-

туры. 

• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, 

вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, пер-

сонажами кукольного театра). 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом 

себе) учить устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и 

зрительными образами. 

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 

• Содействовать развитию у детей воображения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с деть-

ми в разных видах деятельности. При реализации содержания разных образо-

вательных областей. Общение сопровождает совместные игры, совместную 

предметную деятельность и т.п. Взрослый в этот период – притягательный 

для ребенка объект общения, интересный сам по себе, особенно близкий 

взрослый. Но и среди близких людей ребенок предпочитает тех, кто с ним 

интересно общается, по-деловому, поскольку ведущий вид деятельности в 

этом возрасте – предметная деятельность, отвечающая потребности познания 

предметного мира и способов действия с предметами. Так называемый 

«предметный фетишизм», по определению психологов, доминирующий в си-

стеме потребностей ребенка в этот период, проявляется во всех видах дея-

тельности: игровой, изобразительной, конструктивной и др. 

Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозмо-

жен. Поэтому для малыша взрослый – образец поведения, выполнения дей-

ствий, интересных для детей. Взрослый – носитель образца, нормы, объяс-

няющий и помогающий, сотрудничающий с ребенком в процессе освоения 

предметов, его окружающих. Взрослый – партнер и в то же время ценитель, 

доброжелательный, поддерживающий, оптимистичный в оценке процесса и 

возможностей достижения ребенком результата, приходящий на помощь в 

случаях затруднений, верящий в возможности ребенка, исключающий ситуа-

ции безысходности, горьких неудач – диапазон взаимодействия с ребенком в 

зоне его ближайшего развития. 
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Малышу объективно нужен взрослый, расширяющий зоны ближайшего 

и актуального развития, замечающий и позитивно поощряющий стремление 

к самостоятельности и проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое 

общение – это основа становления, зарождения у ребенка позитивного образа 

«Я» в этом возрасте. Вербальное общение при этом имеет исключительно 

важную роль. Ребенок слушает, слышит, понимает, принимает взрослого, 

вступает в контакт, взаимодействие, задавая вопросы, формулируя свои же-

лания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он свободно нахо-

дит, подкрепляя соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их в 

простые и понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от то-

го, что его понимают. Интерес к сверстнику, необходимость и желание взаи-

модействовать, разрешать какие-то проблемы общения, стимулирует жела-

ние договориться. Ребенок скоро понимает важность и необходимость вер-

бальных способов общения и осваивает их. 

Таким образом, содержательная совместная деятельность, требующая 

согласования интересов, способов действия, достижения интересного для ре-

бенка результата – основа возникновения у ребенка потребности делового 

общения, удовлетворение которой требует вербальных способов взаимодей-

ствия в детско-взрослом сообществе. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является 

четкая, ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения. Родной 

язык, естественное речевое пространство, нейтральное, может быть, по от-

ношению к конкретному ребенку, не обращенное непосредственно к нему в 

той или иной ситуации и потому более сложное по содержанию, по словар-

ному, грамматическому сопровождению, так же необходимо. 

Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, спо-

собы построения предложений и нередко уместно репродуцирует их по соб-

ственной инициативе в конкретной ситуации. Еще более важны целенаправ-

ленные естественные диалоги с детьми в ситуациях совместных игр, кон-

струирования, рисования, познавательных наблюдений.  

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконич-

ные и доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопро-

сы, комментарии, целенаправленная активизация в речи детей словаря, про-

стых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении – 

важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми. Образцо-

вое речевое пространство немыслимо без художественного слова, воздей-

ствующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребен-

ка. Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоциональ-

ного отношения к словесному художественному образу. На этой основе нуж-

но содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматри-

вать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать по-

тешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные си-

туации, близкие по содержанию к сути этого образа. Например, ребенок за-
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брался на горку и кричит детям: «Высоко сижу, далеко гляжу»; малыш чер-

кает фломастером на листке и комментирует свои каракули: «Это коровка, а 

это коровкина нога. А это акула-каракула подскочила. Видишь? Сейчас 

съест!»). Такое обращение к художественному слову, перенос его в новые 

ситуации – начало творческого отношения к художественному образу. 

Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное использование ху-

дожественных образов в жизнедеятельности ребенка – основа для последу-

ющего становления и развития у человека не просто грамотной, но образной, 

яркой, красивой, нестандартной, убедительной речи человека. Поэтому нуж-

но продолжать формировать интерес у детей к литературе, используя худо-

жественное слово в разных видах деятельности, в которые органично и есте-

ственно оно может войти. 
 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое 

восприятие окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в 

художественной деятельности. 

• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта 

изобразительной деятельности (инициативный выбор вида деятельности, ху-

дожественного материала, темы, образа, получения результата); вызывать 

интерес к результату действий, «живое видение» рисунка, поделки. 

• Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содер-

жанием ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракуль», 

фигурок из глины и пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных за-

мыслов). 

• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения 

и технических умений, поощрять инициативное обследование новых изобра-

зительных материалов и стремление освоить способы действий с ними. 

• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобрази-

тельного искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предме-

ты народного декоративного искусства, натюрморт). • Поддерживать интерес 

ребенка к процессу и результатам изобразительных действий. 

• Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоцио-

нальную отзывчивость на музыку. 

• Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музы-

кально-ритмической, игре на детских музыкальных игрушках-инструментах. 

• Развивать музыкально-сенсорные способности. 

• Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению 

музыкальных предпочтений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обогащать детей яркими впечатлениями при ознакомлении с окружаю-

щим миром. Помогать видеть и чувствовать эстетические особенности пред-

метов и явлений (зеленая сочная трава, яркие цветы, шумный дождь и рит-
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мичный звон капели). Приобщать к восприятию доступных видов изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства; развивать способность заме-

чать, понимать изображение знакомых предметов, явлений на картинах, в 

иллюстрациях книг, скульптурах. Развивать умение эмоционально откли-

каться на содержание образа и художественную форму (яркий колорит, бле-

стящая поверхность игрушки). 

Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятель-

ности. Помогать осваивать доступные для него способы изображения в рисо-

вании и лепке (в рисовании: ритмичные штрихи, пятна, линии – горизон-

тальные, вертикальные, пересекающиеся, округлые формы; в лепке: отщипы-

вать, раскатывать, расплющивать кусочки глины; освоение рисовальных и 

пластических движений); развивать чувство ритма, цвета. Поощрять инициа-

тивное обследование новых изобразительных материалов и стремление осво-

ить способы действий с ними. Знакомить со свойствами материалов (краски, 

глина, карандаши) и элементарными правилами и приемами их использова-

ния (техника работы с гуашевой краской и кистью: прием захвата, набирать 

краску, промывать, осушать кисть); в игровой форме упражнять в свободном, 

смелом, более уверенном выполнении доступных изобразительных действий. 

Содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании 

всех ее структурных компонентов: мотивов (от интереса к материалу, поиска 

ассоциативного образа в своих «каракулях» до появления первых замыслов, 

стремления по собственной инициативе выразить впечатления о конкретных 

предметах, явлениях), предпосылок целеполагания в виде определения темы 

своих действий, выполнения их и получения результата. Стимулировать по-

явление мотивов подлинно художественной деятельности: желания малыша 

рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует, стремления поделиться 

своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми.  

Вызывать интерес к результату деятельности, «живое» видение создан-

ного образа; поддерживать поиски малышом «ассоциативных» образов в по-

лучившихся штрихах и линиях и развитие на их основе сюжетно-игровых за-

мыслов. Поддерживать чувство радости от процесса и результата, стремле-

ние поделиться радостью с взрослыми и детьми, удовлетворение от благоже-

лательного внимания к рисунку окружающих людей. Поощрять взаимодей-

ствие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, рассказать, поделить-

ся впечатлением, сопереживать чувствам других детей. 

Приучать детей сначала вместе с взрослым, а потом и самостоятельно 

убирать художественные материалы со стола, мыть руки после занятия. 

Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчи-

вость на ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребен-

ку. Развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых 

средств музыкальной выразительности (высотные, ритмические, тембровые и 

динамические отношения музыкальных звуков). Способствовать активным 

проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального об-
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раза. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 

настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) 

особенности песни. Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая 

воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музы-

кальных звуков. 

Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию элемен-

тарных певческих умений: напевному, протяжному пению; правильной пев-

ческой дикции; согласованному пению в соответствии с особенностями му-

зыкального звучания; одновременному началу и окончанию песни. Приоб-

щать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и 

совместному с взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой 

для музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на 

ее характер, темп, на ее ритмическую выразительность. Приобщать к вырази-

тельному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызы-

вая желание детей с удовольствием участвовать в них. 

Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических уме-

ний: двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать под лег-

кую музыку, энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динами-

ки звучания музыки (тихое и громкое звучание), регистров музыки (высокий 

и низкий). 

Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой 

за взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и 

расширять его, становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом 

в круг). Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: 

хлопки в ладоши и по коленям, притопы одной ногой и попеременно, полу-

приседания с легким поворотом тела вправо и влево, покачивания с ноги на 

ногу, прыжки на двух ногах, кружения по одному и в парах, выполнение 

движений с атрибутами. Побуждать детей активно участвовать в сюжетных 

музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, пони-

мать взаимоотношения в игре, в движениях. 

Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инстру-

ментами. Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, ду-

дочка и т.п.), а также со звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с 

тембром звучания различных видов детских музыкальных инструментов: ду-

ховых инструментов (свирель, дудочка); ударно-клавишных (детское пиани-

но, детские клавишные игрушки-инструменты). Эпизодически приобщать к 

музицированию на металлофоне. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Создавать условия для инициативной двигательной активности в по-

мещении и на улице. 

• Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных 

видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 
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• Создавать условия для формирования у детей интереса, положитель-

ных эмоций, потребности в движениях, активность и самостоятельность в их 

выполнении. 

• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособ-

ность нервной системы. 

• Развивать культурно-гигиенические навыки. 

• Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддер-

живать у ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего 

пространства; поощрять за желание и умение с помощью взрослого приво-

дить себя в порядок. 

• Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назна-

чения (носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания 

рта). 

• Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное пред-

ставление об их роли в организме, необходимости бережно и регулярно уха-

живать за ними. 

• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом орга-

низме, его физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, весе-

лый, грустный, устал. 

• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, 

прогулке и др.). 
 

 СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия 

воспитатель проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помеще-

нии или в физкультурном зале. 

Возможный диапазон движений (упражнений) 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем в 

одном направлении; ходьба стайкой в разных направлениях за воспитателем 

к зрительным ориентирам, расположенным в разных местах комнаты или 

участка; самостоятельная ходьба стайкой к зрительному ориентиру по сов-

ме  

10 м); ходьба стайкой на носочках (1-1,5-2 м), в чередовании с обычной 

 рассто-

яние от 10 до 20 м. Ходьба стайкой в разных направлениях за воспитателем, к 

зрительным ориентирам, расположенным в разных местах комнаты или 

участка. Ходьба в колонне по одному со сменой направления; в колонне по 

одному за воспитателем со сменой темпа; в колонне по одному в сочетании с 

-20 м. Ходьба с 

остановкой на сигнал (  быть звуко-

вым, зрительным). Ходьба по ограниченной поверхности (длина дорожки 2-

2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу (ходьба обычная, на носочках, взяв-

шись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по прямой и извилистой до-

рожкам; по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической скамейке. 
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Ходьба с перешагиванием предметов (8-10 предметов высотой от 10 до 25-30 

см). Ходьба парами. 

Упражнения в бросании, катании и ловле. Отталкивание мяча, подве-

шенного в сетке, одной, двумя руками. Катание мяча взрослому и ловля. 

Прокатывание мяча по дорожке (длина 2-2,5 м, ширина 35 см); в ворота (рас-

стояние до ворот 1,5-2 м, ширина ворот не менее 50 см). Бросание мяча впе-

ред и бег за ним; перебрасывание мяча через сетку, через веревку (сетка, ве-

ревка подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка). Подбрасывание 

мяча вверх и попытка поймать его; бросание мяча об пол и ловля; бросание 

мяча в горизонтальную цель (расстояние до цели 0,5-1м -1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем. 

Упражнения в лазании, ползании. Ползанье на четвереньках в одном 

направлении к зрительному ориентиру (расстояние от 2 до 3 м); ползание в 

разных направлениях к зрительным ориентирам (3-4 крупные игрушки раз-

мещаются в разных местах групповой комнаты или зала); по ограниченной 

поверхности (используются обычная дорожка, длина 2-2,5 м, 

см; извилистая дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 35 см; мягкая дорожка, длина 

2 м, ширина 35-40 см); между предметами (4-6 крупных предметов размеща-

ются на расстоянии 50 см друг от друга). Подлезание под ворота (расстояние 

от ворот 2 м, ширина ворот не менее 50-60 см); под веревку натянутую на 

расстоянии 30-40 см от пола. Перелезание через__ бревно; лазание по стре-

мянке (высота 1,5 м) любым способом; влезание на гимнастическую стенку и 

слезание с нее. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки 

взрослого. Прыжки на месте без опоры; вокруг обруча («Зайчик прыгает во-

круг обруча»); впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой дорожке в чередо-

вании с ходьбой (длина дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); по извилистой до-

рожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 2-2.5 м, ширина 35 см); в 

длину («Перепрыгнем через ручеек» – ширина ручейка от 15 до 35 см); меж-

ду предметами, огибая их («Зайчик прыгает между пенечками» – 5-6 боль-

ших кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); спрыгивание 

с предметов (высота предметов 10-15 см). 

Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных 

направлениях (расстояние от 8-10 м до 30 м); стайкой от воспитателя; стай-

кой за воспитателем в разном темпе. Бег в колонне друг за другом, по кругу 

друг за другом, по кругу, взявшись за руки. Бег со сменой направления по 

сигналу взрослого, бег с остановкой на сигнал (звуковой, зрительный) – рас-

стояние 30 м. Бег по дорожкам: извилистой, мягкой; между предметами 

(предметы располагаются на расстоянии 50-60 см. Всего 5-6 крупных пред-

метов). Непрерывный бег 30-40 с. Бег имитационный (как мышки, как ло-

шадки и т.п.). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Кормление. Создавать условия для развития самостоятельности во время 

еды. Поощрять малыша за самостоятельность и аккуратность. Привлекать 
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ребенка к участию в организации питания (поставить стул к столу, принести 

и постелить салфетку, принести тарелку, ложку и т.п.). Поощрять за умение 

тщательно и бесшумно пережевывать пищу, желание полоскать рот питьевой 

водой после каждого приема пищи, пользоваться салфеткой по мере необхо-

димости в процессе еды и по окончании. 

Умывание. Формировать у ребенка культурно-гигиенические навыки при 

умывании: намыливать руки мылом и мыть их круговыми движениями; ак-

куратно стряхивать капельки воды с рук в раковину, не разбрызгивая; выти-

рать насухо руки и лицо личным полотенцем. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закалива-

ния в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом возду-

хе. Специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, со-

стояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливаю-

щие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки (согласно действующим СанПиН). 

Воздушные процедуры: воздушные ванны при частичном обнажении те-

ла ребенка (до трусиков) при переодевании, после дневного и ночного сна, во 

время массажа и гимнастики при температуре воздуха 22 °С. Длительность 

процедуры от 5-6 мин до 11 мин к концу года. 

Педагог использует режимные моменты для общего развития ребенка, 

его позитивной самооценки, гуманных отношений с близкими взрослыми и 

сверстниками. 

 

решать взрослые. Объяснения, игровые ситуации, моделирование ситуаций и 

отработка навыков поведения в них (н  све-

тофора, действий персонажей на элементарном макете проезжей части), 

уп  помо-

гает малышу комфортно входить в мир и безопасно вести себя в нем. 

При спуске по лестнице не перешагивать через ступеньки, не трогать (не 

толкать) других ребят. При ходьбе и беге по неровной поверхности чаще 

смотреть под ноги. Не брать в руки острые предметы. Нельзя брать у незна-

комых людей угощения, игрушки. Уходить из детского сада, с игровой пло-

щадки можно только с папой, мамой либо другим значимым взрослым. Нель-

зя без воспитателя уходить с участка детского сада. Нельзя брать спички-это 

опасно! 

 

это опасно. Около дороги есть светофор, на нем огоньки: красный, желтый, 

зеле о-

дить дорогу нельзя ни папам, ни мамам, ни детям. Это опасно: машина может 
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зада надо не-

много подождать, переходить дорогу еще нельзя. А когда светофор зажигает 

зеле  

Содействовать развитию у детей непосредственных наглядно- действен-

ных способов познания (посмотреть, послушать, понюхать, потрогать, погла-

дить) и опосредованных (литературные и художественные образы). Способ-

ствовать наблюдению в природе некоторых зависимостей (в тепле снег тает, 

 

Направлять восприятие детей на эстетическое своеобразие объектов 

природы (яркое оперение, цветовое разнообразие растений). 

 

* Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка в обязательной части программы, для средней, старшей 

и подготовительной групп соответствует содержанию  Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», 

науч. рук. Л.Г. Петерсон / под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, пере-

раб. и доп., и представлено в приложении № 1. 

 

Описание образовательной деятельности  части формируемой 

участниками образовательных отношений соответствует содержанию 

парциальных программ. 

Таблица 3 

№  Название программы № группы 

Физическое развитие 

1 Авторизированная программа «Обучение пла-

ванию» разработана на основе «Программы 

обучения детей плаванию в детском саду», Во-

ронова Е.К. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

– 80 с. 

Первая  младшая  

группа № 4, 8 

 

Художественно-эстетическое развитие 

2 Сауко Т., Буренина Л. 

«Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкаль-

но – ритмического развития детей 2-3 лет. / 

СПб: Детство-Пресс, 2005 

Первая  младшая  

группа № 4, 8 

 

 

* Содержание парциальных программ представлено в приложение. 

 

2. Взаимодействие взрослых с детьми 
Важнейшим условием реализации программы является создание разви-

вающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образова-

тельные ситуации должны быть увлекательными. 
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Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и вниматель-

ного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах дея-

тельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявле-

ния эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать ре-

шать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать про-

явление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориен-

тиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении наце-

лена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких ка-

честв, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность 

к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспе-

чивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы  ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная про-

грамма становится залогом подготовки детей к жизни в современном обще-

стве, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в кото-

рых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 

на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение 

к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, исполь-

зовать свое мышление и воображение. 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотно-

шение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ре-

бенка, его интересы и склонности. 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 
 

Образовательная технология «Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситу-

аций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольни-

ков. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возник-

шей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятель-

ный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных дей-

ствий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с получен-

ным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации 

могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во 

времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной де-

ятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и 

др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть после-

довательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии:  

1) Введение в ситуацию; 

2) Актуализация; 

3) Затруднение в ситуации; 

4) «Открытие» детьми нового знания; 

5) Включение в систему знаний и повторение; 

6) Осмысление (этапы представлены в Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования «Мир открытий», 2014 года, 

стр. 293).  

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятель-

ности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов; 
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• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Про-

граммы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Таблица №  4 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятель-

ная деятельность  

детей 

Взаимодей-

ствие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражне-

ния, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению про-

дуктов детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание за-

гадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, пору-

чение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспе-

риментирование, коллекционирование, моделиро-

вание, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, испол-

нение, импровизация, экспериментирование, по-

движные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, об-

суждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для са-

мостоятельной 

деятельности 

детей: двига-

тельной, игро-

вой, продук-

тивной, трудо-

вой, познава-

тельно-

исследователь-

ской 

Диагностиро-

вание 

Педагогиче-

ское просве-

щение родите-

лей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество де-

тей и взрос-

лых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педа-

гогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенно-

сти дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педа-

гога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности являет-

ся  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отож-

дествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских дея-

тельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направ-
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лено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  

как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте. 

Младший дошкольный возраст  

Таблица № 5 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настрое-

ние группы с последующей кор-

рекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших де-

тей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-

ное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятель-

ности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 
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 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активно-

сти 

 

Старший дошкольный возраст 

Таблица № 6 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное  разви-

тие 

 Утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настрое-

ния группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природ-

ном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игро-

вой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-

ное развитие 

 НОД по познавательному разви-

тию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обу-

чения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

Таблица № 7 

Вид дея-

тельности 

Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры;    игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследователь-

ская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

 

Коммуникатив-

ная 

совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослы-

ми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса 

к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому 

принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способа-

ми. 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение произве-

дений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирова-

ние из разных 

материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты. 

Изобразитель-

ная 

отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра муль-

тфильмов во всех видах продуктивной деятельности (рисование, леп-

ка, аппликация). 

Двигательная подвижные игры 

Самообслужи-

вание и элемен-

тарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в само-

стоятельной деятельности. 
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Младший дошкольный возраст: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-

рушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.); 

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

двигательная активность. 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образова-

тельный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необхо-

димого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им 

содержания дошкольного образования. 

  

 В ДОУ используются самые различные методы (представлены в табли-

це). 
Таблица № 8 

Название ме-

тода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами об-

разования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с по-

мощью  наглядных пособий и 

технических средств. Нагляд-

ные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обу-

чения. Наглядные методы обра-

зования условно можно под-

разделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ де-

тям иллюстративных пособий: плакатов, кар-

тин, зарисовок на доске и пр. Метод демон-

страций связан с показом мульфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демон-

страционные является условным. Оно не ис-

ключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстра-

тивных, так и демонстрационных. В совре-

менных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситу-

ации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  про-

цессе  при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 
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могут проводиться не только в орга-

низованной образовательной деятель-

ности, но и в самостоятельной дея-

тельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информаци-

онно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных спосо-

бов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода обу-

чения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа 

деятельности по заданию вос-

питателя.  

Деятельность воспитателя  заключает-

ся в разработке и сообщении образца, 

а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие проти-

воречия. Назначение этого ме-

тода – показать образцы науч-

ного познания, научного реше-

ния проблем. 

Дети  следят за логикой решения про-

блемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец куль-

туры развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет про-

блемную задачу на подпробле-

мы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее реше-

ния. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятель-

ности дети овладевают  методами по-

знания, так формируется их опыт по-

исково- исследовательской деятельно-

сти. 

Активные ме-

тоды 

Активные методы предостав-

ляют дошкольникам  возмож-

ность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать разно-

образный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполне-

ния заданий: начиная с анализа и оценки кон-

кретных ситуаций, дидактическим играм. Ак-

тивные методы должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов образования вхо-

дят дидактические игры – специально разра-

ботанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на нагляд-

ность, а специальная организация развивающей среды способствует расши-

рению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
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Образовательный процесс в детском саду строится с учѐтом фундамен-

тального положения  Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии, 

которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по про-

грамме взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится 

его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», 

опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрывают-

ся и присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. 

 

Построение образовательной деятельности 

в зоне ближайшего развития ребенка 
 

 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной про-

грамме детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие.– 

М.: Цветной мир, 2014. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое посо-

бие. – М.: Дрофа, 2010. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхож-

дения, культурные традиции, педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 

2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендер-

ный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. 

Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 
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Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012. 

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Про-

грамма познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических по-

собий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.- 

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. Демонстрационный и 

раздаточный материал к программе «Конструирование в детском саду» для 

всех возрастных групп детского сада.– М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012. Петерсон Л.Г., Коче-

масова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1, 2. –М.: Ювента, 2012.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

Речевое развитие  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты заня-

тий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методиче-

ские рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: 

«Живая природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование об-

разовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – М.: Цвет-

ной мир, 2014. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. 

Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: 

Цветной мир, 2014. Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макуш-

ке», «Песенки-бусинки» – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для де-

тей. – М., 2010. 

Физическое развитие 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. 

Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). 

М.: Просвещение, 2014. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, обеспечивают активную и продуктивную деятель-

ность ребѐнка, включают обычные для ребѐнка (повседневные) способы са-

моопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 

и со-бытия с окружающим, обеспечивают реализацию универсальных куль-

турных умений и выражают: 

- принятие и освоение норм сообщества, к которому принадлежит ребѐ-

нок; 

- принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведе-

ния; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий. 

Учитывается региональный компонент. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной куль-

туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традици-

онной народной культуры родного края. При этом акцент делается на воспи-

тание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Организационные условия реализации краеведческого содержания. 

Реализация содержания краеведческого образования осуществляется че-

рез организацию работы с детьми в совместной и самостоятельной деятель-

ности, в будущем через реализацию проектной деятельности в старших груп-

пах. Ведущее место принадлежит развивающим играм, чтению художествен-

ной литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музы-

кальной, театрализованной), активному исследованию социального и при-

родного мира, включая экскурсии и походы, а также грамотно организован-

ной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут зани-

маться самостоятельно, по собственной инициативе. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содер-

жание может успешно интегрироваться со всеми образовательными обла-

стями.  

 

Национально-культурные особенности. 

При организации образовательного процесса в образовательном учре-

ждении учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальны-

ми и культурными традициями. Ленинградский район, на территории которо-

го находится МБДОУ, является местом проживания людей разных нацио-



44 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

нальностей. Учитывая это, педагоги прислушиваются ко всем пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. Основной контин-

гент воспитанников - дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

Взаимодействие ДОУ и социума. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования являет-

ся установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого в первую очередь зави-

сит его качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для ду-

ховного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, со-

вершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального ма-

стерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в раз-

витии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окру-

жение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошколь-

ного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом 

на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,   

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт 

и адаптируют его к современным условиям. Педагогами разработана опреде-

ленная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с со-

циумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на прак-

тике. 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 
Таблица № 9 

Социальная 

сфера 

2-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, 

Школа искус-

ств, 

ДЮЦ 

Здравоохра-

нение 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Больница 

Аптека 

Больница (ка-

бинеты) 

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультура 

и спорт 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортзал школы 

Спортивная 

школа 

Стадион  

 

Учреждения 

культуры и 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Участие в твор-

ческих смотрах, 

СКК, 

памятники ста-

Участие в вы-

ставках и кон-
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достоприме-

чательности 

станицы 

Посещение те-

атрализованных 

представлений 

конкурсах и 

худ. самод. в д/с 

 

ницы, 

участие в твор-

ческих смотрах, 

конкурсах и 

худ. самодея-

тельности райо-

на 

курсах района, 

посещение му-

зея, 

дома  детского 

творчества, 

выступления в 

СКК. 

Органы вла-

сти и управ-

ления 

Детский сад и его сотрудники Станица Ленинградская, Ленин-

градский район 

 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк и 

т.п. 

ПЧ  Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть, зна-

комство с профессией пожарный. 
 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благопо-

лучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без по-

мощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их ис-

тинно детская сущность. К таким видам деятельности относится эксперимен-

тирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Эксперименти-

рование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает 

все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познаватель-

ная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект 

должны быть созданы условия, необходимые для развития детской инициа-

тивы. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2 - 4 года   
Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 
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• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощу-

щение возрастающей умелости. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для ко-

торых создавались эти продукты.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, до-

стоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отно-

шения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

4 - 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего ми-

ра. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движе-

ний под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр. 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами при-

глашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сю-

жет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; об-

ращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-

ятельности детей. 
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• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение. 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-

зультатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-

ятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 «Речевое развитие» 

2 - 4 года. Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятель-

ность. 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощу-

щение возрастающей умелости. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отно-

шения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 
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4 - 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего ми-

ра. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами при-

глашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сю-

жет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-

ятельности детей. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-

ятельности детей. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 «Познавательное развитие» 

2 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие де-

тей к различной степени активности. 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 
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• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское эксперименти-

рование). 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной рабо-

те с каждым ребѐнком. 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоя-

тельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы 

и предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  
• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, дру-

гие изделия. 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одоб-

рение любому результату труда ребенка. 

3 - 4 года: 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

4 - 5 лет: 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музык. 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями до-

школьников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родите-

лей: 
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- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жиз-

ни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых образовательных деятельностях. 
Таблица № 10 

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

- Анкетирование; 

- социологический опрос; 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных рабо-

тах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «На 

всех парусах». 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний с целью вовлече-

ния родителей в еди-

ное образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

- семейные клубы; 

-семейные гостиные; 

- клубы по интересам для родителей; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по годово-

му плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
 

 

4.  Содержание образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей 
В современном российском обществе, на законодательном уровне опре-

делено право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального 

закона 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»), которое подразумевает активное вовлечение в процесс обучения каж-

дого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри образовательной организации и 

окружающих сообществ; действия, направленные на удовлетворение разно-

образных образовательных потребностей обучающихся, тем самым, опреде-

ляя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных 

образовательных организациях. 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для сов-

местного воспитания и образования детей с разными психофизическими осо-

бенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

• организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечива-

ющего полноценное участие в образовательной деятельности ребенка с ОВЗ 

в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогене-

за, сензитивного периода); 

• создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивиду-

альности ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ОВЗ; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных областей программы и организационных форм; обеспечение доступно-

сти для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех по-

мещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности; 
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• обеспечение безопасности предметно-пространственной среды; 

• обеспечение возможности для детей с ОВЗ адаптироваться за счет про-

дуктивного взаимодействия с взрослыми и детьми, что является основой для 

социализации в социокультурной среде. Реализация инклюзивного подхода 

обеспечивает планомерное и качественное развитие ребенка с ОВЗ, не нару-

шая и не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ре-

бенка на всех этапах дошкольного образования. 

Для составления индивидуальной программы и планирования коррекци-

онно-развивающего образовательного процесса, при наличии данной катего-

рии детей, следует руководствоваться Примерной основной образовательная 

программа дошкольного образования «Мир открытий», раздел «Содержание 

образовательной деятельности в рамках реализации инклюзивного образова-

ния» (стр. 353). 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога предполагает 

активное взаимодействие с детьми и взрослыми, обеспечивающими психиче-

ское развитие и становление личности дошкольников, реализацию их воз-

растных и индивидуальных особенностей развития, реализации комплекса 

мер по снижению или устранению отклонений в физическом, психическом и 

нравственном развитии. 

Формы работы: 

- психопрофилактические мероприятия для психологического сопровож-

дения процесса адаптации; 

- групповые коррекционно-развивающие занятия (по запросу); 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (по запросу); 

- коррекционные игры и упражнения, направленные на преодоление 

сложностей в эмоционально-личностной и познавательной сферах (по запро-

су); 

- психогимнастика для детей, имеющих трудности в поведении (по за-

просу); 

- тренинговые  занятия с педагогами; 

- консультирование родителей по вопросам развития и обучения детей, 

их возрастных особенностей. 

Психологическое просвещение и профилактика направлены на создание 

психологически благоприятного климата, комфортных условий для полно-

ценного психического развития всех участников образовательного и воспи-

тательного процесса, повышения психологической культуры педагогов и ро-

дителей, формирования запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам, задачами которых выступает:  

-    создание условий для комфортного пребывания в ДОУ всех участни-

ков педпроцесса, профилактика эмоциональных перегрузок, охрана прав ре-

бѐнка; 

-    укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные 
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условия для развития личности дошкольников в детском саду; 

-    формирование потребности  в психологических знаниях; 

-    повышение психологической компетентности воспитателей и родите-

лей. 

Психологическая диагностика воспитанников, проводимая педагогом-

психологом, (с согласия родителей или законных представителей) предпола-

гает изучение индивидуальных особенностей личности ребенка, исследова-

ние динамики личностно-социального и эмоционально-волевого развития 

дошкольников, используя современные психологические диагностики с це-

лью: 

- выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении; 

- исследование психоэмоционального состояния ребѐнка и оценка его 

поведения, выводы о его настойчивости, воле, эмоциональной уравновешен-

ности; 

- определения резервных возможностей ребенка, на которые можно опи-

раться в ходе коррекционной работы; 

- диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-

социальном развитии ребенка при реализации целостного педагогического 

коррекционно-развивающего процесса в ДОУ. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 

1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 соответствует требованиям Стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384) и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещен-

ным в жилых помещениях жилищного фонда». Постановление Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций». Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
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(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигие-

на детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электрон-

но-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

Деятельность МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 осу-

ществляется в соответствии:  

- с Закон РФ «Об образовании и нормативно – правовыми документами 

Российской Федерации и Краснодарского края; 

- Уставом ДОУ; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности (от 20 де-

кабря 2011 года, регистрационный № 03210); 

- Лицензией на осуществление медицинской деятельности (№ ФС – 23 – 

01 – 003968 от 04 октября 2011 года, регистрационный № 1022304295452); 

- Экспертным заключение по результатам санитарно – эпидемиологиче-

ской экспертизы от 19 мая 2011 года № 62 (078001). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений, 

игровых участков, кабинетов, залов, рекреаций  содержательно насыщенна,  

трансформируема,  полифункциональна,  вариативна, доступна (в т.ч. для де-

тей с ОВЗ), безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мел-

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игро-

вой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах 

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

ской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их ис-

пользования. 

 

2. Материально-техническое обеспечение Программы 
* В программе «Мир открытий», с учѐтом которой составлена ОП 

ДОУ предложенный перечень предметно-пространственной среды является 

примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зави-

симости от возможностей образовательной организации, приоритетных 

направлений деятельности и других факторов. (Деление материалов и обо-

рудования по образовательным областям также является достаточно 

условным). 

В МБДОУ создана предметно-пространственная  среда  помещений и 

групповых  комнат  необходимая для реализации образовательного и оздо-

ровительного процесса. 
Таблица № 12 

№ Назначение Функциональное использование 
 

1 Музыкально-

спортивный зал  

Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики с 

детьми среднего и старшего возраста, развлечений, связанных 

с двигательной активностью детей всех возрастных групп. 

2 Зимний сад Проведение подгрупповых, индивидуальных занятий по 

экологии, проведение экскурсий, выставок, связанных с при-

родой. Проведение поисковой, исследовательской, экспери-

ментальной деятельности. 

3 Музыкальный Проведение музыкальных занятий, утренней гимнастики с 



56 

Образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 

зал детьми старшего возраста, утренников, развлечений, связан-

ных с музыкально – ритмической деятельностью детей всех 

возрастных групп, просмотр и показ спектаклей. Организация 

индивидуальной работы с детьми. 

4 Кабинет педаго-

га-психолога 

 

Организация работы с детьми,  нуждающимися в психоло-

гической помощи. Организация консультативной работы с ро-

дителями. Организация психологической разгрузки детей.  

5 «Кубанская ком-

ната» 

Формирование любви к родной станице, краю и развитие у 

детей патриотических чувств через приобщение к  националь-

ной культуре. 

 Организация мероприятий обрядовых праздников народного 

календаря, выставок творчества народных мастеров – ремес-

ленников. Организация и проведение смотров – конкурсов на 

лучший национальный костюм, народную игрушку, народный 

танец, фольклорную песню, народную игру. Проведение раз-

влечений, праздников, досугов. 

6 Бассейн Организация занятий плаванием с целью совершенствова-

ния органов кровообращения и дыхания, а также проведением  

закаливания детского организма: совершенствования механиз-

ма терморегуляции, повышения иммунологических свойств, 

улучшения нервной системы, повышения общего тонуса  орга-

низма. 

 

Предметно-пространственная  среда группы № 4, 8 

Приемная 

Шкафчики – 25 шт. 

Банкетки – 3 шт. 

Полки для обуви – 2 шт. 

Уголок информации для родителей – 1 шт. 

Стеллаж для выставки детских работ – 1 шт. 

Место для вывешивания детских рисунков – 2 шт. 

Спальня  

Кроватки – 20 шт. 

Шкафы для документов – 2 шт. 

Стеллаж для физкультурных атрибутов – 1 шт. 

Физкультурный уголок: 

Обручи, резиновые мячи разных размеров, набивные мячи, пластмассовые 

мячи, кегли, гантели, ленточки, мешочки, дорожка здоровья. 

Кухня  

Мойка с двумя раковинами – 1 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стол – 2 шт. 

Навесной шкаф для посуды – 1 шт. 

Сушка для посуды – 1 шт. 

Групповая  

Столы – 3 шт. 

Стулья по количеству детей 

Шкаф для видеоаппаратуры – 1 шт. 
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Мебельные полки – 6 шт. 

Стол для воспитателя 

Стул для воспитателя– 2 шт. 

Шкаф для методической литературы – 1 шт. 
 

Центр безопасности: 

Макет проезжей части – 1 шт. 

Модели транспорта 

Карточки с ПДД, «Уроки безопасности» 

Модель светофора 

Настольно - печатные игры 
 

Центр игровой деятельности: 

ДМИ – флейта, дудочка, барабаны, погремушки, балалайки, деревянные 

ложки, маракасы 

Музыкальные лесенки 

Магнитофон, телевизор, DVD – плеер 

Маски и шапочки для драматизации 

Настольный театр 

Театр «Би – ба - бо» 
 

Книжный центр: 

Полка с книгами по возрасту детей 
 

Игровая зона: 

Машинки, конструктор большой пластмассовый и деревянный, конструктор 

Лего, пирамидки, резиновые игрушки, неваляшки, куклы (пупсы), крупные 

мягкие пазлы, деревянные вкладыши, набор деревянных игрушек (дом, ма-

шина, поезд), крупные бусы, кубики с картинками, горка. 

Магнитная доска. 
 

Игровая зона «Магазин»: кассовый аппарат, весы, муляжи фруктов, овощей. 
 

Игровая зона «Семейная комната»: диваны – 2 шт. 

Стол – 1 шт. 

Кровать – 1 шт. 

Табурет – 2 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Манеж – 1 шт. 

Коляски - 3 шт. 

Трюмо – 1 шт. 

Шкафы – 3 шт. 

Сумки для вещей 

Телефон – 2 шт. 
 

Игровая зона «Кухня»: 

Кухонный уголок – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стулья – 4 шт. 

Посуда  
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Игровая зона «Парикмахерская»: 

Игровая мебель «Парикмахерская» 

Зеркало 

Балдахин  

Стул «сушилка» - 1 шт. 
 

Центр природы: 

 Живые цветы – 10 шт. 

Инструменты по уходу за цветами 

Календарь природы 

Лейки и пульвелизатор 
 

Центр уединения: 

Диван – 1 шт. 

Балдахин 

Подушки – 6 шт. 
 

Центр ИЗО: 

Карандаши (цветные/простые) 

Краски акварельные 

Гуашь 

Кисточки для рисования/клея 

Стеки 

Доски для лепки 

Салфетки для клея/рисования 

Клеенки для клея 

Стаканчики – непроливайка 

Розетки для клея 

Цветная бумага, картон, альбомы 

Масса для лепки 

Мольберт  
 

Игровая площадка:  

Стол – 1 шт. 

Лавочки – 4 шт. 

Машина – 1 шт. 

Песочница – 1 шт. 

Качели – 1 шт. 

Пеньки – стульчики – 4 шт.  

Домик – 1 шт. (гр. № 8) 
 

В крытом павильоне: 

Стол и 2 лавочки; игровая мебель для с-р/игр: стол, стулья, кресла, диванчик, 

кровать, печка, мойка, полки для посуды, угловая полка; книжная полка, кни-

ги по возрасту, качели (подвесные), стол для конструирования, крупный де-

ревянный конструктор; игрушки по возрасту. 

 

3. Планирование образовательной деятельности 
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Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в процессе непо-

средственно образовательной деятельности,  в ходе режимных моментов,  в 

самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности. 

Задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» решаются в течение 

всего времени пребывания ребѐнка в ДОУ в процессе игровой деятельности 

(совместной и самостоятельной), организации режимных моментов, игровых 

ситуациях. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей первой младшей группы № 4 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Приоритетный вид детской деятельности. 

 

Понедельник 

    

1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

                                                                          9.15 – 9.25 

2. Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивная                           15.50 – 16.00 

 

Вторник 

 

1. Художественно-эстетическое развитие. Изобрази-

тельная (рисование), восприятие художественной лите-

ратуры  и фольклора                                          9.00 – 9.10                                                                                                 
 

2.  Физическое развитие. Двигательная   

                                                                      15.50 – 16.00 

 

Среда 

 

1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

                                                                       9.05 – 9.15 
 

2. Речевое развитие. Коммуникативная 

                                                                      15.50 – 16.00 

 

Четверг 

1. Физическое развитие. Плавание 

                                                                           9.00 – 9.40 

2. Художественно-эстетическое развитие. Изобра-

зительная (лепка), восприятие художественной литера-

туры  и фольклора                                     15.50 – 16.00 

 

Пятница 

 

  1. Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы и фольклора                                  9.00 – 9.10                      

 2. Физическое развитие. Двигательная 

                                                                    15.50 – 

16.00 

Количество 

в неделю 
10 

- 7 занятий обязательной части Программы – 70%;  

- 3 занятия части формируемой участниками образо-
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вательных отношений (написаны курсивом) – 30% 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей первой младшей группы № 8 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Приоритетный вид детской деятельности. 

 

Понедельник 

    

1. Физическое развитие. Плавание               9.00 – 9.40                                                               
 

2. Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивная           15.50 – 16.00 

 

Вторник 

 

1.  Художественно-эстетическое развитие. Музыка  

                                                                          9.05 – 9.15                 

2. Речевое развитие. Коммуникативная 

                                                                          15.50 – 16.00 

 

Среда 

 

1. Художественно-эстетическое развитие. Изобра-

зительная (рисование), восприятие художественной 

литературы  и фольклора                                  9.00 – 9.10                                                      
 

2. Физическое развитие. Двигательная (групп.) 

                                                                     15.50 – 16.00 

 

Четверг 
 

1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

                                                                           9.30 – 9.40 
                                                                                                              

2. Художественно-эстетическое развитие. Изобра-

зительная (лепка), восприятие художественной литера-

туры  и фольклора                                        15.50 – 16.00 

 

Пятница 

 

1. Речевое развитие. Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора                                       9.00 – 9.10 
 

2. Физическое развитие. Двигательная 

                                                                     15.50 – 16.00 

Количество 

в неделю 
10  

- 7 занятий обязательной части Программы – 70%;  

- 3 занятия части формируемой участниками образо-

вательных отношений (написаны курсивом) – 30% 
 

Комплексно-тематический принцип определяет содержание воспита-

тельно-образовательной работы ДОУ.  

Детский сад (4-я неделя августа —1-я неделя сентября) 

Осень (2-я–4-я недели сентября) 

Я в мире человек  (1-я–2-я недели октября) 
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Мой дом (3-я неделя октября —2-я неделя ноября) 

Новогодний праздник (3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря) 

Зима (1-я–4-я недели января) 

Мамин день (1-я неделя февраля —1-я неделя марта) 

Народная игрушка (2-я–4-я недели марта) 

Весна (1-я–4-я недели апреля) 

Лето (1-я–4-я недели мая). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволя-

ет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты учитывая спе-

цифику детского сада. 
 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников, составленная с учѐ-

том форм, предложенных в программе 
Таблица № 13 

 

Время про-

ведения 

(месяц) 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги  Родители  

сентябрь  1. День знаний  

2. День станицы 

 

1. День знаний  

2. День станицы 

3. Диагностика начало 

уч.года 

4. Адаптационный период 

мл.дошкольников  

1. День знаний  

2. День станицы 

3. Родительские со-

брания  

4. Анкетирование  

5. День здоровья  

октябрь  1. Осенние досуги  

2. День толерантности  

1. Осенние досуги  

2. День дошкольного ра-

ботника  

3. Неделя педагогических 

идей  

4. Осенний бал 

(хоровод листьев) 

1. Осенние праздники  

2. Родительские со-

брания (общие и груп-

повые)  

3. День толерантности  

4. Осенний бал (хоро-

вод листьев) 

ноябрь  1. День народного един-

ства.  

2.Досуг, посвящ. Дню 

матери.  

3.День открытых дверей.  

4. Неделя игры и игрушки  

1. Неделя игры и игрушки.  

2.День открытых дверей  

3. Педагогический Совет  

4. День народного единства  

5. Профессиональные кон-

курсы  

1. Выставка работ дет-

ского творчества  

2. Встречи с родите-

лями, презентация 

учреждения, дополни-

тельных услуг.  

3. День матери  

декабрь  1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу.  

2. Праздник новогодней 

елки.  

3. Спортивный конкурс 

«Школа мяча», «Гармо-

ния в движении»  

1. Конкурс на лучшую но-

вогоднюю группу  

2. Праздник новогодней 

елки.  

3. Подготовка к спортив-

ным конкурсам.  

1. Конкурс на лучшую 

новогоднюю группу  

2. Праздник новогод-

ней елки  

январь  1. Зимние каникулы 

 2. «Неделя зимних игр и 

забав»  

3. Интеллектуальный  

марафон в учреждении.  

4. Колядки  

1. Медико-педагогический 

совет «Анализ заболевае-

мости за 1полугодие»  

2. Фольклорные досуги  

1. Открытые занятия 

для родителей.  

2. Родительские со-

брания  

февраль  1. «Масленица (фольк-

лорный праздник)  

2. Акция «День защитни-

1. Масленица (фольклор-

ный праздник)  

2. Акция «День защитника 

1. Масленица (фольк-

лорный праздник)  

2. Акция «День защит-
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ка отечества» 

3. Конкурс на лучшую 

постройку из снега 

4. Неделя зимних игр и 

забав  

отечества» 

3. Педагогический совет  

 

ника отечества» 

3. Конкурс на лучшую 

постройку из снега 

 

март  1. Праздник мамы  

2. Интеллектуальный ма-

рафон «Знайка», «Ска-

зочники и фантазеры».  

3.Книжкина неделя.  

1. Праздник мамы  

2. Педагогический совет  

3. Интеллектуальный ма-

рафон «Знайка», «Сказоч-

ники и фантазеры».  

4. Книжкина неделя  

1. Праздник мамы  

2. Книжкина неделя  

апрель 1. Весенний праздник  

2. День Земли  

3. День здоровья  

 

1. День открытых дверей  

2.Экскурсии выпускников 

подгот. гр в школу.  

3.Субботник по благо-

устройству территории.  

4. День здоровья 

1. День открытых две-

рей  

2.Субботник по благо-

устройству террито-

рии. 

май 1. День Победы  

2.Выпускной праздник.  

3. День семьи  

1. Педагогический совет  

2. Концерт для ветеранов 

ВОВ  

3. Выпускной праздник  

4. Конкурс дошкольников 

по проектной деятельно-

сти.  

5. Олимпиада дошкольни-

ков по познавательному и 

речевому развитию 

1. Выпуск детей в 

школу  

2. Субботник по бла-

гоустройству.  

3.Выпускной праздник  

4. Родительские со-

брания  

июнь 1. День защиты детей  

2. Летний спортивный 

праздник с соревновани-

ями по  городкам 

3.Родительские собрания 

для вновь поступающих 

детей.  

3. Праздник казачат 

1. День защиты детей  

2. Летний спортивный 

праздник с соревнованиями 

по  городкам 

3. Праздник казачат 

1. Педагогические 

чтения  

2.Совместный спор-

тивный досуг.  

3.Родительские собра-

ния.  

 

 

4.  Режим дня и распорядок. 
 

Время работы ДОУ с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут. 

Режим работы – пятидневный рабочая неделя. Расписание занятий составле-

но с опорой на санитарно- гигиенические нормы СанПин 2.4.1.3049-13. В дни 

каникул занятия не проводятся. Программы осуществляется только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей, 

организуются различные подвижные игры, спортивные мероприятия, развле-

чения, праздники, игры, и увеличивается продолжительность прогулок. 

Таблица № 14 

№ Срок действия Особенности 

1 период с 1 сентября по 31 мая Образовательная деятельность осуществля-

ется в процессе 

  непосредственно-образовательной дея-
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тельности (НОД), 

 организации и проведении режимных 

моментов, 

  самостоятельной деятельности детей. 

2 период 1 июня – 31 августа Образовательная деятельность осуществля-

ется в процессе 

 развивающих игровых ситуаций, досугов 

по интересам, развлечений, праздников,  

 организации и проведении режимных 

моментов, 

 самостоятельной деятельности детей. 

3 период 

(зимние 

каникулы) 

8 -15 января Образовательная деятельность по художет-

свенно-эстетическому развитию осуществ-

ляется в процессе 

 развивающих игровых ситуаций, досугов 

по интересам, развлечений, праздников,  

 организации и проведении режимных 

моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Режим  дня  детей первой младшей группы № 4 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Понедель-

ник 

Вторник 

Пятница 

Среда Четверг 

Время 

Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.15 – 8.00 

 

7.15 – 8.00 

 

7.15 – 8.00 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика   8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 
Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  
8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 

Игры, подготовка к занятиям  8.35 – 9.15 8.35 – 9.00 8.35 – 9.05 8.35 – 9.00 
Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  
9.15 – 9.25 9.00 – 9.10 

 

9.05 – 9.15 9.00 – 9.40 

(9.15 – 9.25) 
Второй завтрак (сок, печенье) 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение,  труд, подвижные 

игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  рабо-

та  с  детьми; самостоятельная  

деятельность  детей) 

9.40 – 11.20 9.40 – 11.20 9.40 – 11.20 (самостоя-

тельная дея-

тельность- 

9.50-10.20) 

10.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 
11.20 -11.40 11.20 -11.40 11.20 -11.40 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 
Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной лите-

ратуры. 

12.10 – 12.20   12.10 – 12.20   12.10 – 12.20   12.10 – 12.20   
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Дневной  сон 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 
Постепенный  подъѐм,  15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 
Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. Культурно-

гигиенические навыки  (умыва-

ние, одевание, причесывание), са-

мостоятельная деятельность 

15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям 
15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  
15.50 – 16.00 

 

15.50 – 16.00 

 

15.50 – 16.00 

 

15.50 – 16.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение,  подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характе-

ра,  индивидуальная  работа  с  

детьми). Беседы  с родителями. 

Уход домой 

16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 16.00 -17.45 16.00 – 

17.45 

 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

 НОД за неделю 100 минут 

 

Режим  дня  детей первой младшей группы № 8 

  Первый период (сентябрь – май) 

Режимные  процессы Понедель-

ник 

Вторник  Среда 

Четверг 

Пятница 

Время 

Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.15 – 8.00 

 

7.15 – 8.00 

 

7.15 – 8.00 

 

7.15 – 8.00 

Утренняя  гимнастика   8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 
Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  
8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 

Игры, подготовка к занятиям  8.35 – 9.00 8.35 – 9.05 8.35 – 9.00 8.35 – 9.30 
Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  
9.00 – 9.40 

(9.15 – 9.25) 

9.05 – 9.15 

 

9.00 – 9.10 9.30 – 9.40 

 
Второй завтрак (сок, печенье) 9.40 – 9.50 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение,  труд, подвижные 

игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  рабо-

та  с  детьми; самостоятельная  

деятельность  детей) 

(самостоятель-

ная деятель-

ность- 9.50-

10.20) 

10.20 – 11.40 

 

9.40 – 11.20 

 

9.40 – 11.20 

 

9.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 
11.40 11.20 -11.40 11.20 -11.40 11.30 -11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 
Спокойные игры, подготовка ко 12.10 – 12.20   12.10 – 12.20   12.10 – 12.20   12.10 – 12.20   
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сну, чтение художественной лите-

ратуры. 

Дневной  сон 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 
Постепенный  подъѐм,  15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 
Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. Культурно-

гигиенические навыки  (умыва-

ние, одевание, причесывание), са-

мостоятельная деятельность 

15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям 
15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  
15.50 – 16.00 

 

15.50 – 16.00 

 

15.50 – 16.00 

 

15.50 – 16.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение,  подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характе-

ра,  индивидуальная  работа  с  

детьми). Беседы  с родителями. 

Уход домой 

16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 

 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

 НОД за неделю 100 минут 

 

 

5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Методические рекомендации по реализации полномочий органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере до-

школьного образования. Письмо Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 01.10.2013 г. № 08-1408. 

3. План действий по обеспечению введения Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования. Письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Департамента госу-

дарственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 

08-10. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. 

№ 26. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда" от 19 декабря 2013 г. N 68. 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществ-

лении мониторинга системы образования» от 5.08.2013 г. № 662. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» от 8.08.2013 г. № 678. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции» от 3.06.2013 г. № 466. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 

706. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации «О государ-

ственной информационной системе государственного надзора в сфере обра-

зования» от 20.08.2013 г. № 719. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федераль-

ной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы» от 

07.02.2011 г. № 61. 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 № 

761н. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-

сии» от 20.09.2013 г. № 1082. 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014. 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14.06.2013 г. № 462. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и других работников образовательных учреждений» от 27.03.2006 г. № 

69. 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 г. № 209. 
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19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. 

№ 2075. 

20. Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544 н. 

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013 – 2020 годы» от 15.05.2013 г. № 792-р. 

22. «Семейный кодекс в Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-

ФЗ. 

23. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 г. № 

599. 

24. Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761. 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. 

26. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 

 

 

IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа детского сада определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной де-

ятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физи-

ческом и психическом развитии детей.  

Программа состоит из 4 разделов: 

- целевого 

- содержательного организационного  

И дополнительного раздела представленного в виде краткой презентации 

для ознакомления родителей с самой программой. 

 Целевой раздел образовательной программы представлен  

- Пояснительной запиской  раскрывающей ведущею цель программы, 

задачи обязательной части программы, за основу которой мы взяли Пример-

ную основную образовательную программу дошкольного образования «Мир 

открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон и И.А. Лыковой - и задачи программ 
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выбранных педагогическим коллективом для реализации части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

По направлению художественно-эстетического развития для воспи-

танников 1 младшей группы нами взята программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши», соответ-

ствующая наиболее надлежащим образом категории наших воспитанников 

и применимая для первого года обучения, так как представлена в виде игро-

вых двигательных упражнений и как средства эмоционального взаимодей-

ствия ребенка и взрослого. 

С целью обучения детей плаванию нами авторизированна Программы 

обучения дошкольников плаванию. Ориентированная на укрепление детского 

организма и осваивание разных видов движений в воде. 

Взятая нами за основу программа «Мир открытий» – документ нового 

поколения, разработанный в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, отвечает запросам 

современного общества и семьи к воспитанию ребенка от младенчества до 

поступления в школу. 

В центре Программы – современный ребенок, его уникальная и творче-

ская личность. Программа задает базисное содержание дошкольного образо-

вания, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его 

социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое 

развитие. Системно-деятельностный подход, положенный в основу Про-

граммы, создает условия для самоизменения и саморазвития всех участников 

образовательных отношений – педагогов, детей и их родителей. 

Курс  математического развития «Игралочка» авторов Петерсон Л.Г., 

Кочемасовой Е.Е. является стержнеобразующим технологическим звеном 

программы «Мир открытий». Всем известно, что математика обладает уни-

кальными возможностями для развития детей, формирует внимание и па-

мять, мышление и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические навы-

ки и творческие способности. Поэтому основными задачами математическо-

го развития дошкольников в курсе дошкольной математики «Игралочка» яв-

ляются: 

1) формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворе-

ние познавательных интересов, радость творчества; 

2) развитие мыслительных операций; 

3) формирование умения понимать правила игры и следовать им; 

4) развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творче-

ских способностей; 

5) развитие речи, увеличение объема внимания и памяти 

6) формирование общеучебных умений и навыков. 

Научную основу программно-методического комплекта «Мир откры-

тий»  составляет система  дидактических принципов деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон (дидактические принципы – основопологающие требования к 
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практической организации процесса обучения, обеспечивающие его резуль-

тативность). 

Принцип психологической комфортности (создание доверительной доб-

рожелательной атмосферы, основанной на реализации идей педагогики со-

трудничества) – основополагающий для дошкольного возраста 

Принцип деятельности (педагог не информатор, а  организатор и по-

мощник; ребенок должен быть уверен в том, что он «сам» справился с зада-

нием, «сам» исправил ошибку) 

Принцип минимакса (продвижение ребенка вперед своим темпом по ин-

дивидуальной траектории саморазвития на уровне возможного максимума) 

Принцип целостности (обеспечивает систематизацию представлений 

ребенка об окружающем мире и себе) 

Принцип вариативности (ребенок сам выбирает способ действия) 

Принцип непрерывности (интеграция образовательных областей) 

Принцип творчества (ребенок сам создает продукт деятельности 

Образовательная программа детского сада, разработанна в соответствии 

с  ФГОС, еѐ отличительные особенности:  

 Программа нового поколения 

 Развивающая программа 

 Программа обеспечивает преемственность между дошкольным 

образованием и начальной  школой  

 Современная интеграционная программа открытого типа                                                                                                                

Одной из отличительных особенностей Программы ДОУ является то, 

что в основу  образовательного процесса положена технология деятельност-

ного метода Л.Г. Петерсон  -  «Ситуация», которая предлагает   вместо заня-

тий развивающие ситуации. Детям предъявляется материал для анализа, ис-

следования, понимания причин, применения правил, проектирования, пере-

работки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни.  Новое знание не дается детям в готовом виде, а входит 

в их жизнь как открытие закономерных связей и отношений окружающего 

мира путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении существенных 

признаков и обобщения. А воспитатель подводит детей к этим открытиям, 

организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, детям предла-

гается прокатить через ворота два предмета. В результате собственных пред-

метных действий они устанавливают, что шар катится, потому что он круг-

лый, без углов, а кубу мешают катиться углы. 

Программа ориентирована на формирование интегративных качеств 

личности дошкольника и развитие универсальных способностей, дающих че-

ловеку ключ к успешной самореализации в быстро изменяющемся мире.  

За основу планируемых результаты освоения программы  взяты целевые 

ориентиры из ФГОС. 

С воспитанниками ДОУ будут реализованы в ходе режимных момен-

тов,  в процессе организации педагогом различных видов детской деятельно-

сти, в ходе самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семь-
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ями различные формы образовательной деятельности: групповые, под-

групповые, индивидуальные, это и непосредственно образовательная дея-

тельность по пяти образовательным областям и игровые ситуации, праздни-

ки, викторины, интеллектуальные игры, наблюдения, беседы; рассматрива-

ние объектов природы, сюжетных и предметных картин и составление по 

ним связных рассказов; проблемных ситуаций, обсуждения, исследования в 

творческих лабораториях, опыты, эксперименты, олимпиады, мюзиклы и 

православно-патриотические акции. 

Для этого у нас в саду создана развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает реализацию различных образователь-

ных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учетом возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений, 

игровых участков, кабинетов, залов, рекреаций  содержательно насыщенна,  

трансформируема,  полифункциональна,  вариативна, доступна (в т.ч. для де-

тей с ОВЗ), безопасна. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, 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; эмоциональ-

ное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Режим работы детского сада - пятидневный рабочая неделя. Расписание 

занятий для детей составлено с опорой на санитарно- гигиенические нормы 

СанПин 2.4.1.3049-13. В дни каникул занятия не проводятся. Программы осу-

ществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей, организуются различные подвижные игры, 

спортивные мероприятия, развлечения, праздники, игры, и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Для родителей планируются дни открытых дверей, совместные с детьми 

спортивные и народные (кубанские) праздники, выставки. Встречи за круглым 

столом со специалистами и педагогами, родительские собрания, консульта-

ции, рекомендательные беседы, оказание помощи в сопровождении ребѐнка 

или по возникающим трудностям в процессе воспитания. Обязательное при-

влечение родителей на демонстрации, выступления детей на муниципальных 

праздниках, конкурсах, благотворительных акциях. 
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