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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

«Детский сад №10» (далее — Программа) разработана в соответствии с 

нормативно правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа предназначена для работы с детьми от 1,5 до 3 лет. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 



4 
 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том     

     числе, их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения  

     личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого  

     ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,  

     пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических  

     особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного  

     общего и начального общего образования; 

4. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их  

     возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,   

     развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как  

     субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. строить целостный образовательный процесс на основе  

     духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в  

     обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  

     общества; 

6. формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности  

     здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные,  

     эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,  

     самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной  

     деятельности; 

7. обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм  

     дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку  

     детской инициативы с учётом образовательных потребностей,  

     способностей и состояния здоровья детей; 

8. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,  

     индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

      детей; 

9. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение  

     компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

     развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными: 

Основными принципами дошкольного образования: 
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.    Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы»: 

1. Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. Научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

3. Соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

4. Обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

5. Взаимопроникновение образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 



6 
 

7. Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

8. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

9. Варьирование образовательной деятельности в зависимости от 

региональных особенностей; 

10. Построение с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Подходы  к реализации Программы: 

Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник,  

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

Деятельностный подход - деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 
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учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, системы организации деятельности 

дошкольного учреждения, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего возраста. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
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деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

 Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

до двух лет. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  

виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются 

основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  

детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности  

подготовки  детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры раннего возраста  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

 

Ранний и дошкольный возраст 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 
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Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 
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умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» .  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
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самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы 

Реализация приоритетных направлений Программы осуществляется в 

процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной 

деятельности через непрерывную образовательную деятельность и 

использования парциальных программ, не входящих в учебно-методический 

комплект основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Характеристика программ 

 

Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

 

Цель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Н. Н. Авдеева, 

О. Л.Князева,  

Р. Б Стёркина. 

Дети от 2-7 лет Цель:  сформировать  у  ребёнка  

навыки  разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры; приобщать 

к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- Дать  детям  достаточно  ясное  

представление  об опасностях  и  

вредных  факторах,  чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих сегодня 

ребёнка. 

- Научить детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев 

художественной литературы. 

- Помочь детям в игровой форме 

развить навыки по защите жизни и 

здоровья. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

       Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как:  

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия);  

- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра;  

- дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры;  

- игра-экспериментирование и другие виды игр;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п.;  

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса МАДОУ «ДС№ 10» 

Образовательные 

области 

Формы, способы, методы реализации Программы 

Младший дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем игра 

-Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Рассматривание 

-Чтение 

-Педагогическая ситуация 

-Праздник 
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-Экскурсия 

-Ситуация морального выбора 

-Поручение 

-Дежурство 

«Познавательное 

развитие» 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Игра-экспериментирование. 

-Исследовательская деятельность 

-Конструирование 

-Развивающая игра 

-Экскурсия 

-Ситуативный разговор 

-Рассказ 

-Беседа 

-Проблемная ситуация 

«Речевое развитие» -Рассматривание 

-Игровая ситуация 

-Дидактическая игра 

-Ситуация общения 

-Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

-Хороводная игра с пением 

-Игра-драматизация 

-Чтение 

-Обсуждение 

-Рассказ 

-Игра 

«Художественно-

эстетическое» 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-Игра 

-Организация выставок 

-Изготовление украшений 

-Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Экспериментирование со звуками 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игр и танцев 

-Совместное пение 

«Физическое 

развитие» 

-Игровая беседа с элементами движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика 

-Упражнения 

-Экспериментирование 

-Ситуативный разговор 
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-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Проблемная ситуация 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Этому способствуют современные способы организации образовательной 

деятельности с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей- коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
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речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

В Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает взаимопроникновение 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
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деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

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

природным материалом);
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

 свободное общение воспитателя с детьми.

 

Модель организации образовательной деятельности  на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МАДОУ «ДС №10» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

  Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

  Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

  Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

  Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

  Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

  Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование 

реализация проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской. 

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен  

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 - игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область Первая половина дня 

Вторая половина 

дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

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 ряжением 

-Работа в книжном 

уголке 

-Общение младших и 

старших детей 

-Сюжетно – ролевые 

игры 

 

Познавательное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 
 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 

-Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 -Игры занятия 

 

-Игры 

-Досуги 

-Индивидуальная 

работа 

 

 

Речевое развитие  -Игры- занятия 

-Чтение 

-Дидактические игры 

-Игры 

 -Чтение 

-Беседы 
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 -Беседы 

-Ситуации общения 

 

-Инсценирование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 -НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

  -Эстетика быта 

 -Экскурсии в природу (на участке) 

 

-Музыкально-

художественные 

досуги 

-Индивидуальная 

работа 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

-Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

-Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

-Физкультминутки на занятиях 

-НОД по физкультуре 

-Прогулка в двигательной активности 

 

-Гимнастика после 

сна 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

-Физкультурные 

досуги, игры и 

    развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-Ритмическая 

гимнастика 

-Хореография 

-Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию движений) 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
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какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.

 Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно.
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Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

       дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-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 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

№ 

п/

п Направления  Формы работы 

1 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование  информационные стенды 

2. Непрерывное образование  конференции 



30 
 

воспитывающих взрослых 

   

родительские собрания 

(общие, групповые) 

  

  родительские и педагогические 

чтения 

   родительские школы 

   лекции 

   

семинары 

  проекты 

   мастер-классы 

   тренинги 

   игры 

   3. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

 

 

 

семейные праздники 

проектная деятельность 

семейный календарь 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 
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без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи,  

вечера  музыки  и  поэзии,  посещения  семьями  программных  мероприятий  

семейного  абонемента,  организованных  учреждениями культуры и 

искусства, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь 
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Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю,  

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность 

и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая—

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти 

в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги 

и родители в полной мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и 

прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МАДОУ «ДС № 10». Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления воспитанников с трудом 

взрослых. В ближайшем окружении расположены: МБОУ «ООШ № 36», 
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МБУК ДК «Центральный», МБУК «Клуб «Физкультурник», городская 

библиотека-филиал № 6,  МБУ ДО  «Музыкальная школа «№ 56». 
 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

№ Наименование учреждений Формы сотрудничества 

2 МБУК ДК «Центральный» Участие в конкурсных выступлениях 

воспитанников ДОУ,   

проведение досуговых и праздничных 

мероприятий. 

3 Городская библиотека-

филиал № 6 

Тематические досуги, беседы, праздники,

 выставки, участие в конкурсах.  

4 МБУ ДО  «Музыкальная 

школа «№ 56» 

занятия 

5 МБУК «Клуб 

«Физкультурник» 

Участие  в конкурсных выступлениях 

воспитанников ДОУ,   

проведение досуговых и праздничных 

мероприятий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и  

       воспитания 

Материально- техническая база МАДОУ «ДС №10» составляет совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие 

ребенка, состояние его физического и психического здоровья, успешность его 

дальнейшего образования. 

В МАДОУ «ДС №10» созданы комфортные социально-психологические 

условия для всестороннего развития, образовательной деятельности, 

укрепления здоровья и физического развития дошкольников. Состояние 

материально - технической базы МАДОУ «ДС №10» соответствует 

санитарно–гигиеническим правилам и нормам, требованиям техники 

безопасности и пожарной безопасности, физиологии детей, педагогическим 

требованиям современного уровня образования, принципам функционального 

комфорта.  

Дошкольное образовательное учреждение  имеет отдельно стоящее 

двухэтажное здание, общей площадью 832,7 м2. 

В МАДОУ «ДС №10» оборудованы 4 просторные групповые помещения, 

включающие в себя раздевальные, игровые, моечные, туалетные  комнаты. В 

двух группах групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах отвечает принципам насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. Все 

группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками. В каждой  возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. 

Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. В 

МАДОУ «ДС №10»  создаются все условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, для их полноценного физического развития. 

- В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей: мячи, скакалки, обручи, кегли, тренажеры и пр. 

Есть приспособления для закаливания и самомассажа детей: массажеры, 

ребристые доски, пуговичные коврики и пр.  
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-  С целью экологического воспитания в каждой группе есть уголки природы с 

различными растениями, собраны коллекции гербариев, муляжи овощей, 

фруктов, грибов, фигурки диких и домашних животных, насекомые, птицы, 

семена, образцы  неживой и живой природы, картины о природе, о ее 

богатствах и другие дидактические пособия.  

- В группах также имеются материалы для исследовательской и 

экспериментальной деятельности: лупы, микроскопы, мензурки, магниты, 

различные материалы. 

-  Кроме этого собраны пособия для ознакомления дошкольников с 

социальным миром, краеведением, живой и неживой природой: макет 

солнечной системы, карта мира, глобус, макет микрорайона «Южный», макет 

детского сада, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения и др. 

- В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

уголки изобразительной деятельности. В которых находятся: столы, 

мольберты, различные виды бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, 

глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, 

фломастеры, ножницы, кисти разной величины и жесткости, образцы народно-

прикладного и декоративного творчества, природно-бросовый материал для 

создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами 

живописи, скульптурой и т.д.  

- В уголках конструирования собраны различные виды конструкторов, в 

зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с различными 

видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются 

по материалам и по видам сборки. 

- Содержание уголков речевого развития и книги соответствует возрастным 

особенностям детей. Воспитатели и учитель – логопед работают в тесном 

контакте и накопили богатый дидактический  и методический материал, 

необходимы для организации различных видов деятельности детей. Здесь 

представлен раздаточный и наглядный материал, пособия и дидактические 

игры по следующим разделам «Развитие мелкой мускулатуры»,  «Развитие 

речевого дыхания», «Развитие слухового внимания»,  «Развитие связной 

речи», «Подготовка к обучению грамоте» «Развитие фонематического слуха», 

«Развитие лексико–грамматического строя речи». 

- В группах имеются уголки занимательной математики, где есть наглядные 

пособия по всем разделам математики, мелкий раздаточный материал, 

условные мерки, геометрические тела и фигуры,  емкости для измерения 

жидких и сыпучих тел, большое количество дидактических и развивающих 

игры по счету, по развитию логического мышления.  
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- Во всех группах МАДОУ «ДС №10» имеются музыкальные уголки и уголки 

театрализованной деятельности. В них представлены детские музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, музыкально - дидактические игры, 

портреты композиторов, различные виды театров, настольные театральные 

ширмы, шапочки для игр – драматизаций. 

- Для развития игровой деятельности в группах развернуты уголки для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Салон 

красоты», «Театр», «Супермаркет», «Прачечная», «АЗС», «Автомастерская», 

«Кафе» и т.д. 

Так же для организации образовательной деятельности в МАДОУ «ДС №10» 

имеются: - Музыкально - спортивный зал, оборудованный  музыкальным 

центром, аудиодисками, электропианино, телевизором с видеоплеером и DVD 

дисками с музыкальными произведениями, мультимедийной установкой, 

экраном, детскими музыкальными инструментами,  яркими наглядными 

пособиями, дидактическими играми. Для театрализованной деятельности 

имеются  различные театры, реквизиты, костюмерная, декорации. Так же в 

зале имеются спортивный комплекс, крупные модули, шведские стенки, маты, 

гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, дуги для подлезания, мячи, 

канаты, скакалками, обручи, кегли, тренажёры и другое необходимое 

оборудование.   

- Кабинет учителя - логопеда имеет всё необходимое для работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. В нём подобран методический материал, игровое 

оборудование, дидактические пособия и необходимый инструментарий для 

индивидуальных занятий.  

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 

образовательной деятельности задействованы  технические средства 

обучения: 

- телевизор; 

- видеоплеер; 

- музыкальный центр; 

- проигрыватель аудиодисков (3 шт.);  

- компьютеры с выходом в Интернет (4 шт.); 

- принтер (3 шт.); 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук (5 шт.); 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера и др.  
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МАДОУ «ДС №10» полностью обеспечено мебелью, инвентарём, посудой. 

В МАДОУ «ДС №10» соблюдаются меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности. Дошкольное учреждение оснащено 

системами безопасности: установлены системы оповещения о пожаре, все 

помещения детского сада оборудованы тепловыми и дымовыми датчиками 

оповещения о возможном возгорании, установлена система автоматической 

передачи извещений о пожаре на пульт централизованного наблюдения, 

установлена система аварийного освещения, ведётся видеонаблюдение как 

внутри здания, так и  по периметру территории, тревожная кнопка. Заключены 

договоры на обслуживание с соответствующими организациями. Территория 

МАДОУ «ДС №10» прекрасно благоустроена: со всех сторон обнесена 

ограждением, в тёмное время суток весь участок освещается. На территории 

дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка, на которой размещены игровые и спортивные постройки, 

скамейки, прогулочные веранды. Так же оборудована хозяйственная зона: 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов.  

Перечень литературных источников 

 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду.- 

М.: Просвещение, 1992.

 Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья: Учебное пособие для 

дошкольного возраста.- М.: ЭКСМО, 1995.

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.

 Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей.- М.: Физкультура 

и спорт, 1989.

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез,2012.

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
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 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада: Методическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010.

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2012.

 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

Учреждение работает: с 7.00ч - 19.00ч – 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. Воспитательно-образовательный 

процесс осуществляется согласно режиму дня каждой возрастной группы и 

режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

специально организованную образовательную деятельность, проведение 

режимных моментов, сон, организацию прогулок, разных видов деятельности 

в утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность 

детей. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.
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Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 

Группа раннего возраста 

Время Режимные моменты 

  

7.00-8.05 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика. 

8.05- 8.40 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры. Завтрак 

8.40- 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.28 Непосредственная образовательная деятельность 

9.28- 10.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.35.-11.35 Прогулка (наблюдение, труд, игры) 

11.35- 12.00 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

12.00- 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00- 15.40 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры, 
полдник 

15.40- 15.58 Игры 

15.58-17.40 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.40-18.25 Возвращение с прогулки. 

18.25-19.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, уход домой. 
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В летний период вместо непосредственно образовательной деятельности 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Теплый период года (с 1 июня по 31 августа) 

Группа раннего возраста 

Время Режимные моменты 

7.00-8.05 Прием детей, игры, утренняя гимнастика. 

8.05- 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.30 - 9.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.10 Подготовка к прогулке 

9.10- 11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд, организованная деятельность) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

11.30- 12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Постепенный подъём, в 

15.00.- 15.40 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, полдник 

15.40- 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.45  - 18.25 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

18.25 – 19.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, уход домой 

 

Планирование объема НОД 

Расписание непосредственно образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы определяет содержание и максимальную нагрузку в 

организованных формах обучения, с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

включая непосредственно образовательную деятельность по дополнительному 

образованию детей, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. N 

26 составляет: 

- группе раннего возраста –10 занятий по 9 мин; 
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- младшей группе – 10 занятий по 15 мин; 

- средней группе –10 занятий по 20 мин; 

- старшей группе – 13 занятий по 20 - 25 мин; 

подготовительной к школе группе – 15 занятий по 30 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется в ДОУ не менее 3 раз в неделю, 

один раз в неделю для детей 5-7 лет непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

Деятельности 

 

Периодичность 

Группа 

Раннего возраста 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза в неделю 

Физическая 

культура  на 

прогулке 

- 

Познавательное 

развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация - 

Конструирование — 

Художественный 
труд  

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение образовательной деятельности, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
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воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

1. явлениям нравственной жизни ребенка 

2. окружающей природе 

3. миру искусства и литературы 

4. традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

5. событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

6. сезонным явлениям 

7. народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование 
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Месяц Неделя Группа 

раннего возраста 

С
ен

тя

б
р

ь
 1-ая Что есть в детском саду? 

2-3-ая Осень 
4-ья Мама, папа, я-семья 

О
к
тя

б
р

ь
 

1-ая Мои друзья, 

воспитатели, 

няня 

2-ая Хорошо у нас в детском саду 

3-ья Мои любимые игры и игрушки 

4-ая Городской транспорт 

Н
о

я
б

р
ь
 1-ая Моя малая родина(мой город) 

2-ая Животные 

3-ья Профессии 

4-ая Птицы 

Д
ек

а
б

р
ь
 1-ая Зима 

2-ая Из чего сделаны предметы 

3-ья Мебель 
4-ая Новый год у ворот 

Я
н

в
ар

ь
 

2-ая Зимние забавы 
 

3-4-ая Мониторинг 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-ая Что такое хорошо и что такое плохо 

2-ая Народная игрушка 
 

3-ья Я-мальчик. Мы поздравляем наших пап 

4-ая Подарки зимы 
 

М
ар

т 

1-ая Я-девочка. Мы поздравляем наших мам 
 

2-3-ая Весна 

4-ая Книжкина неделя 

А
п

р
ел

ь
 1-ая Что мы умеем? 

2-ая Уроки Мойдодыра 

3-ья Помогаем взрослым 

4-ая Фольклор (песни, потешки) 

М
ай

 

1-ая В гостях у сказки 

2-ая Птичий перезвон 

3-4-ая Мониторинг 

 
 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я 

неделя июня – 4-я неделя августа) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это специфическое для 

каждой Программы организации (группы) образовательное оборудование, 

материалы, мебель и т.п., в сочетании с определенными принципами 

разделения пространства организации (группы). 
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 Среда должна обеспечивать: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка);

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности;

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а 

также возможности для уединения;

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность

При организации предметно-пространственной развивающей среды 

необходимо учитывать следующие принципы: 

- Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в 

том числе при реализации комплексно-тематического принципа её построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 

отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного 

детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь 

(в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации 

творческих проявлений. 

- Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас). 

- Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 

для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 
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(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и 

др. 

- Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а 

также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

- Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

- Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых). 

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планирование образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• уголок природы (опытно-экспериментальной деятельности); 

• физкультурный уголок; 
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• уголок для игр с песком, сенсорики; 

• музыкальный уголок 

• патриотический уголок 

• уголок конструктивных игр 

• для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

• Уголок бытового труда 

• Уголок ОБЖ 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижно и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
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участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 

свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства. 

 

Примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ 

Группа раннего возраста 

№ Название Содержание 

1 Уголок  

«Книжный» 

- Книги по программе; 
- Любимые книги детей, книжки - малышки, книжки – игрушки книжки с 
произведениями фольклора; 
- Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад». 

2 Уголок 

 «Семьи» 

- Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Жизнь нашей группы», «Праздники в 
детском саду и дома»; 
- Художественная литература; 
- Папки передвижки с иллюстрациями: «Природа родного города», «Наш город в 
разные времена года»; 
- Совместные работы из бросового и природного материала. 

3 Уголок 

«Сенсорики 

и математики 

- Крупная мозаика, пирамидки, шнуровки, лото, парные картинки, домино, н.п. игры; 
- Комплект геометрических фигур, предметы разной геометрической формы; 

- Закрытые емкости с прорезями для заполненные различными мелкими и крупными 
предметами; 
- Нетрадиционный материал для счета; 
- Матрешки, неваляшки; 
- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4части; 
- Кубики с предметными картинками; 
- Набор шумовых коробочек; 
- Чудесный мешочек».  

4 Уголок  

«Природы» 

- Комнатные растения: Фикус, Бегония вечноцветущая, Бальзамин, Колеус, Фуксия 
гибридная; 
Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки; 
- Календарь природы: картинка с изображением времени года, лист наблюдений за 
погодой, сюжетные картинки с изображением деятельности детей в разное время 
года; 
- Дидактическая кукла по сезону; 

-Макет «Деревянный дворик»; 
- Домашние животные; 
- Картины – пейзажи по временам года; 
-Муляжи овощей и фруктов; 
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-Серии картин «Животные и их детёныши», «Обитатели леса». 
5 Уголок 

«Опытно-

исследовательск

ая деятельность» 

- Фартуки клеенчатые; 
- Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки. 
- Набор для экспериментирования: ложки, совочки, ведерки, грабельки, палочки, 
сито, игрушки резиновые, и пластмассовые для игр с водой, зеркальце для игр с 
солнечным зайчиком, предметы для игр с тенью; 
- Плавающие и тонущие игрушки и предметы: губки, дощечки, металлические 
предметы, предметы из резины, предметы из пластмассы; 
- Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

6 Уголок 

«Изобразительна

я деятельность» 

- Цветные карандаши, фломастеры. 
- Гуашь, кисти, перчатки, стаканчики- непроливайка; 
Пластилин, доски для лепки; 
Цветная бумага, цветной и белый картон; 
Трафареты; 
- Раскраски. 

7  «Музыкальный» 

Уголок 

- Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, бубен, дудочка, муз. 

юла, колокольчики; 
- Магнитофон, микрофон,; 
- Альбом с рисунками муз. инструментов; 
- Музыкальные игрушки, неваляшки. 
- Ленточки, платочки; 
- Аудиозаписи: детские песни, произведения песенного фольклора,  колыбельные, 
записи звуков природы; 
- Картотека музыкально- дидактических игр. 

8 «Физкультурный

» уголок 

- Мячи: большие, средние, малые; 
- Обручи, кегли, скакалки; 
- Флажки, ленты цветные короткие. 
- Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания; 
- Мешочки с грузом малые ( для бросания); 
- Массажные дорожки со следочками, коврики; 
- Корзины для метания мячей; 
- Шарики пластмассовые, кубики; 

- Атрибутика к подвижным играм; 
- Мягкие легкие модули; 

9 Уголок 

«Здоровья» 

- Комплект мячей – массажеров; 
- Картинки «Виды спорта»; 
- Картотека игр на развития обоняния: «Мой любимый запах», «Ароматы цветов», 
«Узнай запах»; 
- Картотека игр на развитие осязания: кусочки меха, щелка, барх. бумага; 
- Картотека пальчиковых игр, игр на развитие воздушной струи. 

10 «Социально - 

личностный» 

уголок 

- Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями: смех, слезы; 
- Кукла мальчик ( рубашка и штанишки); 
- Кукла – девочка ( платье, юбка, кофта); 
- Сюжетные картинки: работа врача, парикмахера, повара, дворника, продавца. 

 

11 Уголок «ОБЖ» - Светофор, рули; 
- Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, домов; 

- Средний транспорт: скорая помощь, пожарная машина, полицейская машина, 
грузовая машина, трактор, легковая машина, модельные машинки; 
- Дидактические игры; 
- Фигурки людей, животных; 
-Плакаты по безопасности: «Дорожная азбука», «Пожарная безопасность». 

12 Уголок 

«Сюжетно  - 

ролевых игр» 

Атрибуты к сюжетно- ролевым играм:  
- «Семья»: шкаф для посуды, электр. плита, сервиз чайной и столовой посуды, ложки, 

чайник, кастрюли, куклы, телефон, часы, пеленки, одежда для кукол, кухонный стол, 
стулья, набор овощей и фруктов ( муляжи), утюг; 
- «Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, расчестки, игрушечный набор для 
парикмахерской, заколки, резинки, накидка для стрижки, пластмассовые бутылочки; 
- «Больница»: кукла доктор в профессиональной одежде с символом, фонендоскоп, 
термометр, детский набор «больница», халат, колпак; 
- «Гараж»: различные машины, набор инструментов. 

13 «Театрализованн

ый» уголок 

- Маленькая ширма для настольного театра; 

- Набор масок сказочных персонажей; 
- Различные виды театра: плоскостной, кукольный, пальчиковый, настольный, 
резиновые герои сказок; 
- Костюмы для театрализованной деятельности, маски, атрибуты. 

14 Уголок - Одежда для ряженья: шляпы, очки, платки, юбки, плащ – накидка, платье, фартуки, 
сумки, бусы; 
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«Ряженье» - Стойка, плечики для одежды, сундучок, зеркало. 

15 Уголок 

«Дидактические 

игры» 

- Наборы для группировки: домаш. и дик. животные, животные с детенышами, 

овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт; 
- Наборы предметных картинок для последовательной группировки по признакам; 
- Серии 2-4 картинок для установления последовательности событий ( сказки и др.); 
- Серии из 4 картинок: части суток, времена года; 
- Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания  
( мыльные и надувные игрушки ); 
- Комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков; 
- Игры для формирования грамматического строя речи: «Большой и маленький», 

«Чей детеныш?», «Чего не стало», лото «Один и много». 
16 Уголок 

«Строительные 

игры» 

- Крупный и средний строительный материал; 
- Игрушки для обыгрывания построек; 
- Игрушечный транспорт средний и крупный; 
- Мягкие модули; 
- Схемы построек; 
- Крупные объемные геометрические формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


