
1 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» 

Юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Р.Горбуновой, 23 

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Р.Горбуновой, 23 

                                     623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Механизаторов, 24 

                           623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, 4 

 

Принята:   

Педагогическим советом      

МАДОУ Детский сад 17           

Протокол №___      

«___»_________ 2021 г.                                                                                                                                                 

Утверждена: 

Заведующий МАДОУ Детский сад 17 

    ______________ С.И. Ряписова  

    Приказ № ____ 

    от «____»_____ 2021 г    

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

Рабочая программа 
по реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования  

для детей дошкольного возраста 

(3-й год жизни) 

 
Срок реализации - 1 год 

 

 

 

 

              

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноуфимск 2021 г. 



2 

 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста                         

(3-й год жизни), срок реализации - 1 год 

 

Составители: Илибаева Инна Алексеевна, воспитатель; 

    Авдеева Татьяна Викторовна, воспитатель; 

  Стахеева Ольга Анатольевна,  

  воспитатель, соответствие занимаемой должности; 

    Садретдинова Ольга Васильевна,  

  воспитатель, соответствие занимаемой должности; 

  Гадальщина Фларида Илдисовна, 

  воспитатель, соответствие занимаемой должности. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ Детский сад 17, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников МАДОУ Детский сад 17, специфики социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

 

  



3 

 

Содержание 

 

 

 

  

1. Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы 

4 

1.1 Цели и задачи Программы 4 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.3 Значимые для осуществления образовательной деятельности 

характеристики развития детей 3 - года жизни  

8 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 10 

1.5 Развивающее оценивание образовательной деятельности 14 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

16 

2 2. Задачи образовательной деятельности по модулям образовательной 

деятельности 

3. Обязательная часть Программы 

23 

2.1 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

23 

2.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 27 

2.3 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 29 

2.4 Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое 

развитие» 

31 

2.5 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 32 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 34 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

37 

3. Организационно-педагогические условия 

Обязательная часть Программы 

41 

3.1 Режим пребывания детей раннего дошкольного возраста в МАДОУ Детский 

сад 17 

41 

3.1.1 Режим и распорядок дня детей дошкольного возраста (в группах 

общеразвивающей направленности) 

41 

3.1.2 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 48 

3.1.3 Учебный план  50 

3.1.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 52 

3.2 Планирование образовательной деятельности 53 

3.3 Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

56 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

62 

3.5 Материально-техническое обеспечение образовательной  

деятельности 

 

70 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

77 

4 Дополнительный раздел  82 



4 

 

1. Пояснительная записка 

  

 В группе раннего возраста общеразвивающей направленности для детей третьего 

года жизни Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (далее - МАДОУ 

Детский сад 17) реализуется рабочая программа (далее - Программа), разработанная на 

основе целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования – 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников МАДОУ Детский сад 17, 

специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

 Цель Программы: целостное и разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

 Цель Программы достигается через решение поставленных образовательных задач в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Задачи реализации обязательной части:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры и личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы обязательной части: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность строится с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Детский сад организует регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО  и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за детского сада право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

 

 Подходы обязательной части: 

 Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. 

 Личностно – деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения, как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. 

 Деятельностный подход – организация целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса. 

 Ценностный (аксиологический) подход предусматривает организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной 

среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. 

 Компитентностный подход предполагает формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

 Диалогический (полисубъективный) подход предусматривает становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект – субъектных отношений. 

 Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность 

действий социальных институтов  воспитания ребенка вне зависимости от их 

функционального предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. 

 Культурно-исторический подход предусматривает развитие ребенка путем 

естественного созревания через овладение знаково – символическими средствами, речью и 

языком. 

 Системно – деятельностный подход предполагает гармоничное развитие всех 

сторон личности ребенка в условиях созданного спектра специфических видов детской 

деятельности. 

 Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка. 

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 Культурологический подход позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. 
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1.3 Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики,  

в том числе характеристики развития детей  3-го года жизни 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

Кроме этого, для успешной реализации Программы предусмотрены такие психолого-

педагогические условия, как: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
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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 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. 
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1.4  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы определены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат).  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики ДОУ;  

б) решения задач:  

- формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образова Требования ФГОС ДО к результатам освоения 

Программы определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом 

специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системных 

особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования 

в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат).  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики ДОУ;  

б) решения задач:  

- формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Промежуточные целевые ориентиры (3-ий год жизни) 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- умеет проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим; 

откликается на эмоции близких людей, друзей, делает попытки пожалеть сверстника , 

помочь ему; 

- знает вежливые слова; 

- умеет играть не ссорясь, помогает другу ребенку и вместе радуются успехам; 

- имеет навыки организационного поведения в детском саду, дома, на улице, имеет 

элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. 

- взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

 - имеет элементарные представления о себе, называет свое имя. 

Семья.  

- проявляет внимательное отношение к родителям, близким людям, называет имена 

членов своей семьи. 

Детский сад.  

- имеет представление о детском саде, ориентируется в помещении группы, на участке. 

- бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам. 

 Родная страна 

 - называет город, в котором живет. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- умеет самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

- может привести себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

- умеет во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

- умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; опрятен. 

Общественно-полезный труд.  

- оказывает посильную помощь при дежурстве по столовой; 

- поддерживает порядок в игровой комнате, после игры убирает игрушки на место. 

Уважение к труду взрослых.  

- имеет представление о профессии взрослых (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, дворник), о некоторых трудовых действиях этих людей. 

- умеет ухаживать за растениями (поливать).  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  
- знает элементарные правила  безопасного поведения в природе (не подходить к 

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

Безопасность на дорогах.  

- имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. 

- различает несколько видов транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- имеет представление об источниках опасности дома (плита, розетка и др.) 
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- соблюдает правила безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  
- формирует группы однородных предметов 

 - различает количество предметов (один — много). 

Величина.  

- Сравнивает размеры  предметов контрастных размеров, обозначает их в речи  

Форма.  
- знает геометрические фигуры и называет их (кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве.  
- умеет ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

- умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Предметное окружение.  
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

- называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирает предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 

варежке), группирует их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на 

кресле и стуле сидят и т. д.), выбирает объекты по заданным признакам (все красное, 

все круглое и т. д.).  

Природное окружение.  
Экологическое воспитание.  

- знаком с доступными явлениями природы. 

- знает  животных и растения ближайшего окружения. 

- умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

- умеет узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

- различает и называет таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Умеет выделять их 

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

хвост, медведь косолапый и т. д.). 

- наблюдает за природой; вместе со взрослым наблюдает за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливает птиц. Имеет первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. Замечает красоту природы в разное время года. 

- владеет основами взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). Бережно относится к окружающей природе. 

Социальное окружение.  
- может назвать город, в котором они живут. 

- проявляет интерес к труду близких взрослых. Узнает и называет некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и 

т. д.). 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Формирование словаря.  
- имеет представление о речи, как о средстве общения; 

-выполняет разнообразные поручения, которые дают им возможность общаться со 

сверстниками; 
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-самостоятельно рассматривает книжки, картинки игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем; 

- рассказывает о предметах, а также о интересных событиях; 

- умеет понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 

- умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

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

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

- умеет пользоваться существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

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

детенышей; 

- употребляет глаголы, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

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

обижаться); 

 -  умеет пользоваться существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

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

детенышей; 

- использует прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 - использует в речи наречия  (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Звуковая культура речи.  
-употребляет в произношении изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

- развит  артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое 

внимание. 

- умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  
- согласовывают существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

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

- использует в речи некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

- умеет отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные про- 

- умеет слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

- слушает народные песенки, сказки, авторские произведения; 

- сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями; 

- договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений; 



14 

 

- умеет рассказывать стихотворный текст целиком с помощью взрослого; 

- называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя, задает вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 
 

Модуль образовательной деятельности  «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

- знаком с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

- понимает пространственные соотношения. 

- умеет пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

- по окончании игры убирает все на место. 

- знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

- умеет совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) 

на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 

- умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

-  действует сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, меняет направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога. 

- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

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

Подвижные игры.  

 - проявляет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.  

-  умеет детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).  

- выразительно выполняет движения, умеет передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

Детский сад 17 по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Нормативные и нормативно-методические основания такой оценки определяются:  

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- требованиями ФГОС ДО, в которых определены государственные гарантии качества 

образования;  

- рекомендациями ПООП (рамочной). 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ Детский сад 17, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ Детский сад 

17 и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ Детский сад 17 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерство и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 двигательной активности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность педагогической диагностики (проводится 2 раза в год) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит 

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Получаемая 

в ходе педагогической диагностики информация, является основанием для прогнозирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах развития ребенка.  

В начале учебного года (сентябрь) проводится основная первичная диагностика: 

выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются достижения 

ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется 

помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве со 

специалистами определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию 

ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие 

педагогической поддержки, определяются задачи работы.  

В конце учебного года (май) проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения педагогическими работниками детского 

сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития детей. В качестве «идеальной 
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нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая 

возрасту детей.  

В период между первичной и итоговой диагностикой проводится промежуточная 

диагностика. Она может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, 

у кого проявляются существенные проблемы развития и в первую очередь, с детьми с ОВЗ. 

 Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 

развития. По результатам данного вида диагностики педагоги при необходимости могут 

внести коррективы в педагогический процесс. 

В  ходе  педагогической  диагностики  развитие  детей  оценивается  по 

соответствующим показателям (индикаторам) во всех пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно  –  эстетическое, 

физическое развитие) и фиксируются в «Картах развития ребенка» и «Детском портфолио», 

фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

Результаты  педагогической  диагностики  оформляются  в  форме  «Карты развития 

ребенка» 0-3, 3-7 лет, автор Мишняева Е. Ю.   

Педагогами проводится систематическое педагогическое наблюдение за 

достижениями детей, результаты которого фиксируются в «Дневник педагогических 

наблюдений», автор Мишняева Е. Ю. 

Дневник педагогических наблюдений – рабочий журнал воспитателя, фиксирующий 

точную и объективную информацию во время свободной работы детей с различными 

материалами, игр в помещении и на свежем воздухе, в процессе творческой деятельности, а 

также сведений об их поведении в ежедневных бытовых ситуациях. 

Детские портфолио - метод оценивания реальных достижений воспитанников; 

инструмент комплексной оценки уровня развития интегративных качеств (личностных, 

физических, интеллектуальных), способностей ребёнка, как способ анализа индивидуальных 

достижений для выстраивания дальнейшей «траектории развития»; копилка личных 

достижений ребенка в разнообразных видах детской деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность ещё раз пережить приятные моменты своей жизни;  

Карты развития ребенка - является документом образовательного учреждения, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка  и предназначенный для оценки 

динамики его развития, анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий.  Карта развития ребенка позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Карта развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное 

образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении всего 

периода посещения детского сада специалистами, которые ведут образовательную и 

коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся показатели развития 

ребенка, рекомендации специалистов по проектированию индивидуального 

образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-педагогического 

сопровождения развития ребёнка. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными участниками образовательных отношений программами, направленными на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности или 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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В реализации модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие», дополняются посредством следующих задач: 

- воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности; 

- формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу Красноуфимску, родному краю, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.); 

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций и культуры безопасности личности в условиях развивающего 

дошкольного образования. 

 

С учетом наличия приоритетного направления деятельности МАДОУ Детский сад 17 

– художественно - эстетическое развитие в реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

дополняется посредством парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплунова и И.А. 

Новосколъцева. 
Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов, навыков и различных видов музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

В реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) содержание дополняется посредством 

парциальной программы. Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 
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 Цель программы: эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое в 

дошкольном детстве как универсальный способ гармонизации и личностного 

самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира.  

Задачи:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства;  

- формирование эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; 

создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; создание оптимальных условий для развития целостной личности 

ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве;  

- ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.); 

- поддержка интереса к освоению «языка искусства » для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; 

воспитание культуры «зрителя»,  

- обогащение художественного опыта детей; расширение содержания художественной 

деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников;  

- создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей инициативе интегрировать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные художественные 

техники;  

- развитие творческого воображения;  

- поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых художественных 

образов и композиций (которые отличаются оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в 

разных видах изобразительной и декоративно-оформительской деятельности;  

- развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений как общей ручной умелости и «осмысленной 

моторики»;  

- поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения 

создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета;  

- развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема);  

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы  

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

1) Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 
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творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

2) Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 3) Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 4) Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  
5) Принцип ценностной ориентации(Е. В. Бондаревская, С.В. Кульневич, в.Т. 

Фоменко, Л.В. Школяр) всех видов взаимодействий и деятельности, где ценность 

(нравственная, эстетическая, познавательная, гуманистическая и другие) выступает 

основным связующим элементом пространства и придает ему целостность, является 

стержнем, осью образовательного процесса. При такой организации результатом выступают 

с одной стороны, культура познания, культура чувства, культура взаимоотношений – как 

ценность личности, а с другой материализованный продукт, полученный при 

взаимодействии ребенка со средой и ставший ценностью для ребенка. 

6) Принцип образности (Горюнова Л.В.), опирающегося на целостное конкретно-

чувственное, образное освоение действительности, присущее ребенку и подведение его через 

образное видение мира к обобщениям. 

7) Принцип моделирования художественного процесса(Л.В. Школяр)– выведение 

знания протекает как творческий процесс реального или мысленного экспериментирования с 

художественным материалом с целью постижения сущности (смысла) эстетического объекта 

или явления. 

8) Принцип полихудожественного развития (Б.П. Юсов) предполагающий развитие 

эмоционально-чувственной сферы детей средствами искусства и совершенствование в 

комплексе данные им природой способности слышать, видеть, чувствовать, двигаться, 

общаться и др. Все искусства выступают при этом как явления жизни в целом, учитываются 

внутренние, образные, духовные связи искусств – на уровне творческого процесса. Каждый 

ребенок может успешно продвигаться в разных видах художественного творчества. 

9) Принцип воспитывающий характер художественного образования – предполагает 

единство образовательных и творческих задач;  

10) Принцип цикличности обеспечивается постепенным усложнением и расширением 

содержания образовательной области от возраста к возрасту;  

11) Принцип практической применимости – включение созданных детьми работ в 

жизнь детского сада, создание эстетической и игровой среды в повседневной жизни, на 

праздниках и досугах  

12) Принцип системности и последовательности обеспечивается постановкой задач 

и освоении изобразительно-выразительными умениями в логике «от простого к сложному»;  

13) Принцип заинтересованности детей обеспечивается выбором тем для создания 

художественных образов сообразно их интересам;  

14) Принцип наглядности обеспечивается показом педагогом способов и приемов 

работы, использованием различных демонстрационных средств обучения и т.д.  
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 В рамках реализации парциальной программы «Ладушки», определены следующие 

принципы:  

  непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено;  

  целостность в решении педагогических задач; 

  последовательность (усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания); 

  соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем; 

  партнерство (общение с детьми происходит на равных); 

  положительной оценки деятельности детей; 

  паритета (любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано). 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» включает следующие принципы; 

 - принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание должно 

основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его 

сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого 

себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы разума; 

 - принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке предполагает, 

что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 

 - принцип развивающего характера художественного образования подразумевает то, 

что проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике 

развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама 

деятельность развивается); 

 - принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям 

понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как 

организация культуросообразного образовательного пространства, в котором создается 

проблемное поле культуры (содержание), а методы и технологии служат для «обработки» 

этого поля в целях его освоения; 

 - принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития. 

 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкому ребенку, личностно – значимого, к менее 

близкому – культурно – историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений, и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее; 

- формирование личностного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Красноуфимска, Свердловской области; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости того, что происходит вокруг; 

- приобщение детей к истории, природе родного края через выбор самими детьми 

различных видов деятельности, в которых они хотели бы выразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, способствующей развитию личности ребенка на основе народной 
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культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта, 

предметы декоративно-прикладного искусства уральских народов) предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют 

демографические, национально-культурные, климатические, социокультурные 

условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: наличие среди родителей  

широко представленной социальной группы рабочих, со средним финансовым положением, 

и образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей.  

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности 

населения региона (5-е место среди регионов России). На протяжении многих веков Урал 

уникальный этнический и социокультурный регион, в котором проживают представители 

более 100 национальностей. 

На территории города Красноуфимска проживают народы разных конфессий и 

национальностей - русские, удмурты, татары, башкиры, марийцы, чуваши.                      

Население: 41 398 человек, в том числе русских – 62%, татар – 20 %, марийцев – 16 %, 

Представителей других национальностей – 2 %. Количество населенных пунктов – 68, из них 

поселков городского типа – 1, поселков – 6, сел – 17, деревень – 44. 

Город Красноуфимск по численности населения занимает 17 место среди городов 

Свердловской области. 

Национально-культурные условия. Учитываются интересы и потребности детей 

различной национальной и этнической принадлежности, посещающие МАДОУ Детский сад 

17. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, художников, образцов местного фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ Детский сад 17 включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МАДОУ Детский сад 17. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов и т.д.).  

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: достаточно 

длинный весенний и осенний периоды, недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный  период (сентябрь-май) – образовательный, составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности 

с детьми в разнообразных формах работы; 

летний период (июнь-август) – оздоровительный, для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.                       



22 

 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может проводится 

в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и режимом дня. В условиях холодной уральской зимы, когда 

световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты в части реализации парциальной программы «Ладушки»  

 Музыкально-ритмические движения 

₋ эмоционально отзывается на музыку; 

₋ знаком с элементами плясовых движений; 

₋ умеет соотносить движения с музыкой 

Развитие чувства ритма 

₋ слышит начало и окончание звучания музыки; 

₋ умеет маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

₋ развита координация движений пальцев, кисти руки; 

₋ соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Подпевание 

₋ активно подпевает; 

₋ умеет выполнять движения в соответствии с текстом песен 

 Пляски, игры 

₋ активен в играх, плясках; 

₋ сформированы элементарные плясовые навыки; 

₋ развита координация движений. 

 

Планируемые результаты в части реализации парциальной программы Лыковой 

И.А. «Цветные ладошки». 
 К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства 

(посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от  реальных 

предметов; охотно экспериментирует с художественными материалами; осваивает способы 

зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения 

восприятия, формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и 

интереса к художественной деятельности. 

 Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму 

и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает 

сходство между реальными предметами и их изображениями. 
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2. Задачи образовательной деятельности  по модулям образовательной деятельности 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми представлены в модулях 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях, реализуемых с учетом принципа интеграции:  

- социально-коммуникативной,  

- познавательной,  

- речевой,  

- художественно-эстетической,  

- физического развития,  

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль образовательной 

деятельности представлен не только задачами, но и вариативными интегративными 

способами, методами и средствами реализации поставленных задач образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов с учетом 

реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 
2.1 Содержание модуля образовательной деятельности  

«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, 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. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством группы, имеющимися в ней предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по модулю  

образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

 
2 - 3 года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

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

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание . Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

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

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 
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Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков 
(цвет, форма, величина). 

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

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 
Процесс адаптации у каждого ребенка проходит по-разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая его 

окружает. Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей к условиям детского сада - 

легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как:  

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- наличие интереса к предметном миру;  

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка возраста к 

условиям детского сада, выступают:  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. 

Четкий распорядок дня в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст ребенка. Существуют определенные периоды возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные кризисы 

(3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. Далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Ребенку легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 
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деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье ребенка научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Ребенок, не владеющий 

умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать 

на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка  

к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу.       

- педагог знакомиться с родителями малыша, рассказывает об особенностях работы 

группы, обращает внимание на режим жизнедеятельности детей и делает акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дом; 

- педагог беседует с родителями ребенка: об особенностях его здоровья, физического 

развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; о наиболее частой реакции ребенка 

на новую остановку, незнакомых людей; о качестве развития культурно-гигиенических 

навыков; о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли 

играет с взрослыми, действует с игрушками. Предлагает родителям заполнить анкету. 

- организует предварительное, совместное с родителями, посещение ребенком детского 

сада во время прогулки, посещение групповой комнаты для того,  чтобы ребенок мог 

включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям и обстановке 

группы. 

- создает благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – располагает к 

себе, устанавливает контакт в присутствии мамы или папы, называет ребенка тем именем, к 

которому он привык в семье.  

- в первые минуты находится рядом с ребенком, знакомит с другими детьми, играет.  

- предлагает ребенку выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь пожить. 

- удовлетворяет желания ребенка – если у него есть потребность посидеть у воспитателя 

на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. 

- переключает внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность. 

- в процессе адаптации ребенка использует такие приемы как: элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д.  

- задает вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит ребенка, какие наблюдаются успехи и достижения, 

каково его самочувствие.  

В период адаптации ребенка к условиям детского сада особый акцент делает на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.   

 

2.2 Модуль образовательной деятельности «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 
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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». 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

 

Содержание психолого – педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

2 - 3 года 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 
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предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

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

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

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 

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

Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки 

пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

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

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу 

и др.) и их детенышей и называть их. 

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

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

подкармливать птиц. 

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

др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:  стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

2.3 Содержание модуля образовательной деятельности «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». 
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В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

по модулю образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

2 - 3 года 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

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

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,поливать), действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризую-_щие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

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

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 

из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

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

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор ские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

 

2.4 Содержание модуля образовательной деятельности  

«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.)». 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
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Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по модулю 

образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2 - 3 года 

Знакомство с искусством 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

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

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

 

2.5 Содержание модуля образовательной деятельности «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; 
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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.)». 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по модулю образовательной 

деятельности «Физическое развитие» 

 

2 - 3 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами 

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

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников и 

социальными партнерами» описаны основные формы работы родителей воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовывать общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Ведущая цель взаимодействия – 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: 

 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 с ада 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 городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ Детский сад 17; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие 

МАДОУ Детский сад 17; 

- вовлечение семьи в управление МАДОУ Детский сад 17: планирование(учет 

особых интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора 

на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и использование их 

в организации образовательной деятельности, при ее планировании; получение у 

родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование 

этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми 

основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и 

умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, МАДОУ Детский 

сад 17; 

- информационные стенды для родителей; 
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- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- официальный сайт МАДОУ Детский сад 17 в сети «Интернет»; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их 

участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах 

развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом 

помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы 

расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, 

мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для 

своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов МАДОУ Детский сад 17; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных  организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте МАДОУ Детский сад 17; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары по использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- специальные тетради с печатной основой; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, 

методологией и порядком работы МАДОУ Детский сад 17,  предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в 

дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения 

достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации 

об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего 

участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы 

обеспечить для детей преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену 
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обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Этнический компонент семейного воспитания 

 

Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса формирования 

этнической идентичности.  

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа 

ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка с близкими и 

родными людьми на родном языке. Общаясь с ребенком, необходимо строить свои 

взаимоотношения с ним на основе доверия, принятия его, понимания его 

психофизиологических возможностей и потребностей, уважения его как личности.  

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех 

направлениях. 

1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о 

традициях, обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с целью 

осознания ребенком себя как ее члена на основе этнодифференцирующих признаков). 

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения 

необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его 

чувства). 

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления 

необходимо закрепить в его собственном поведении). 

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические принципы 

образования ребенка дошкольного возраста:  

1) принцип системной реализации;  

2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  

3) принцип реализации культуротворческой функции;  

4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 

5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической 

идентичности являются: 

1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, 

потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.). 

2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д 

Ушинского и произведения других русских классиков). 

3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 

4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых 

материалов - тряпичные куклы и т.д.) 

5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, 

посуда и т.д.). 

6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 

7. Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.). 

8 Музыка (народные песни). 

9. Танец. 

10. Этнические музеи. 
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Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности  

у детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи 

 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством. 

Детский фольклор. Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в 

семье: заклички, приговорки, кричалки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, 

пестушки, потемки, дразнилки (насмешки, уловки), народные загадки, сказки-шутки, сказки-

потешки, небылицы (нескладухи), сказки. 

2. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными промыслами. 

3. Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой. 

4. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 

своего народа. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В рамках реализации программы по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1.  Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Уметь маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки  

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры  

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 
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В рамках реализации парциальной образовательной программы «Цветные 

ладошки» 

Парциальная программа «Цветные ладошки» ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины 

мира. 

Задачи: 

 обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 

 формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щетка, губка и пр.). 

 обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобрази-

тельный и создание условий для проявления осмысленного образа (с учетом индивиду-

ального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, 

солнышко), называние словом; 

 создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник 

в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций; 

 ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с 

педагогом и родителями; 

поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций 

(радость, удивление). На примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. 

Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.) знакомит с книжной 

иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей 

раннего возраста. 

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами окру-

жающего мира и их изображениями (игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых ситуациях 

использует простые, но при этом красивые, эстетично оформленные предметы. Во время 

прогулок систематически проводит наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, 

жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения и 

уточнения зрительны впечатлений.С помощью художественного слова, музыки, движения 

помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов природы («Ласковое 

солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустные сосульки»). 

 Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов. Учит «входить в образ». Создает условия для освоения 

детьми обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных оппозиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный 
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букет», «3елёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной 

деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

 

Лепка. Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, жег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с 

их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем, цельность »ассы - в отличие 

от рассыпчатого песка или манки), расширяет возможности воз-действия на материал с 

помощью рук и различных приспособлений (формочки). В образовательном процессе и в 

свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети при поддержке 

педагога: 

 опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы 

преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, 

отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают 

углубления пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и др.); 

  учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с 

предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, 

как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине 

яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки); 

  создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего 

мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями ладоней 

и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают 

круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и 

пр.; 

 приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают 

ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в 

тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

 создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют части и видят 

целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет). 

 

Аппликация. Педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети: 

 создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 

 

Рисование. Педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного 

познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

 замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно - на основе устойчивых ассоциаций -начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета; 

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе 

бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий 

(прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); 

 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их 

особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 
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набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в 

стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

 воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать 

в заданных пределах - не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в процессе 

раскрашивания; 

 начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и 

своем эмоциональном состоянии доступными средствами - графическими (линия, ритм, 

форма) и живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или 

кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождин, чаще - 

кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию.  
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3. Организационно-педагогические условия 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

3.1 Режим пребывания детей раннего дошкольного возраста в МАДОУ Детский сад 17 

 

3.1.1 Режим и распорядок дня детей дошкольного возраста 

(в группах общеразвивающей направленности) 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов 

деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. При его 

планировании необходимо учитывать как индивидуальные возрастосообразные детские 

возможности и потребности, так и требования, установленные СП 2.4.3648 – 20 

Программа предполагает формирование распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей и не 

задает для него жестких рамок. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги) и которые затем могут быть скорректированы в ходе 

интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними 

на эту тему (реализация принципа участия). 

Ритуалы имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные 

временные ориентиры, но также указывают на «границу» между следующими друг за другом 

видами деятельности или различными мероприятиями, например между активностью и 

отдыхом. 

Приветствие (ситуация приветствия проходит как желанное приветствие ребенка. 

Часто это происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра).Иногда 

приветствие подтверждается рукопожатием, иногда это делает педагог, ожидающий детей у 

входа. Иногда приветствие может проходить быстро, но сознательное восприятие педагогом 

каждого ребенка в отдельности четко выделяется.  

Многие дети в первые дни и недели пребывания в детском саду закладывают ритуалы 

расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. 

Ситуации приветствия, с которых начинается день, анализируются в группе и 

разрабатываются индивидуальные стратегии ее реализации. 

Задачи педагога: 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком; 

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

- развитие навыков вежливого общения; 

- вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика. Это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в две недели меняется комплекс зарядки и музыкальное 

сопровождение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

Задачи педагога:  

- провести зарядку весело и интересно; 

- способствовать сплочению детского сообщества; 

Ожидаемый образовательный результат: 

- положительный эмоциональный заряд; 
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- сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать; 

- музыкальное и физическое развитие. 

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи — это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в  начале учебного года, когда идет тема знакомства 

с детским садом. Помогают в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний); 

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат:  

- умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания); 

- понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни); 

- выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. 

Он дает возможность встречаться и вместе наслаждаться едой. 

Завтрак может быть организован либо как открытая ситуация, когда дети садятсяи 

едят, когда им хочется, или как совместный завтрак. 

Во время второго завтрака педагог может рассказать детям о том, что будет 

происходить на прогулке и тем самым сможет заинтересовать их. 

В любой прием пищи необходимо включать в педагогическую работу, привлекая 

детей к сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные 

правила поведения за столом. Можно исследовать с детьми вопросы, связанные с 

функционированием организма, здоровьем и питанием, а также привить им чувство 

ответственности и самостоятельности.  

Задачи педагога:  

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом; 

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами; 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлена пища, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т.д.) 

Ожидаемый образовательный результат:  

- формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; 

- развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Занятия (работа в центрах) и отдых. 

Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха.Шумные 

и подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и 

концентрации. 

При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка группового 

помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность подобрать для себя 

подходящий уровень занятий и отправиться либо в уголок отдыха, либо в центр 
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конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается также индивидуальных и 

групповых занятий. 

Празднование. В течение года происходят множество событий, которые занимают 

особое место и должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, 

например: 

• времена года; 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

• завершение проекта 

• приобретение определенных компетентностей; 

• дни рождения. 

Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном 

случае им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть 

четко продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. 

Важно, чтобы при этом учитывалась личность ребенка. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). 

Задачи педагога:  

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик; 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

- использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат:  

- развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями; 

- развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей; 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога:  

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.); 

-организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице; 

- способствовать сплочению детского сообщества; 

- при возможности, организовывать разновозрастное общение; 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- физическое развитие, приобщение к  подвижным и  спортивным играм; 



44 

 

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая 

обстановка, обеспечен постоянный приток свежего воздуха. Кроме того,  

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во 

время сна воспитатель находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи.  

Чтение перед сном успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением,  

тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно 

ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня. 

Если ребенок не хочет спать, правильнее будет с  такими детьми договориться, что  

он один час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и 

дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.); 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке; 

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- развитие навыков самообслуживания; 

-формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

- приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа - все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от 

сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

- гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

- одевание после сна. 
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Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

Задачи педагога: 

- к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату; 

-организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения); 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно; 

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть); 

- комфортный переход от сна к активной деятельности; 

- укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 

детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога:  

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады; 

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт; 

- формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день; 

- приобщение родителей к образовательному процессу; 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду 

При формировании распорядка дня педагоги принимают во внимание следующие 

задачи, которые необходимо решить в течение дня: 

 учитывают различные физические и социальные потребности детей, закладывают 

время для приобретения соответствующего опыта; 

 формируют условия для участия в жизни группы детей с различными способностями, 

в том числе детей с ОВЗ; 

 предоставляют эмоциональную заботу, защиту и безопасность, создают условия для 

того, чтобы дети считали их своими и доверяли им; 

 выслушивают проблемы и желания детей, учитывают их потребности и чувства и 

относятся к детям серьезно; 

 создают условия для чередования фаз активности и отдыха, покоя и движения, а 

также поощряют здоровые предпочтения в питании; 

 следят за настроением детей, удовольствием от физической активности, содействуют 

развитию двигательных навыков и ловкости; 

 привлекают детей к участию в планировании жизни группы, высказыванию своих 

замечаний и идей по этому поводу, поощряют к выражению своих пожеланий; 

 побуждают детей помогать друг другу, показывать друг другу новые вещи, помогать в 

деятельности, предлагать и принимать помощь; 

 наблюдают за детьми, чтобы понять, какие вопросы и проблемы у них возникают; 

 поощряют вопросы детей, поиск собственных ответов, помощь в поиске; 
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 поддерживают детскую любознательность и желание учиться, показывают детям, что 

и взрослые учатся; 

 поддерживают детей в поиске собственных стратегий обучения и решения проблем, в 

проявлении твердости в том, что они делают, учат не отказываться от проблемы, пока 

решение не найдено; 

 предоставляют возможности для самостоятельного исследования, 

экспериментирования и творчества, способствуя приобретению знаний, умений и 

навыков; 

 предлагают детям вопросы, которые важны для их включения в общество, даже если 

эти вопросы лежат за рамками их опыта; 

 дают детям время, необходимое для обучения, не прерывая их деятельность; 

 побуждают детей планировать свой распорядок дня, быть активными в сообществе, 

участвовать в общественной жизни, брать на себя ответственность; 

 разрешают детям иметь самостоятельный доступ к материалам и технологическим 

средствам, изучают их использование вместе с детьми; 

 помогают детям изучить окрестности и окружение детского сада; 

 учитывают общие интересы и особенности детей с разными культурными 

традициями; 

 гарантируют, что разные языки и диалекты детей будут приняты в повседневной 

жизни с должным уважением и вниманием; 

 гарантируют, что культурный фон детей будет учтен при оформлении места и выборе 

материалов и книг; 

 создают атмосферу взаимного уважения; 

 настраивают и правильно ориентируют в современном обществе, укрепляют в детях 

чувство коллектива. 

 

Режим и распорядок дня детей 3-го года жизни 

(группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 
 

 

Режимные 

моменты 

 

Время  

 

Средства и формы работы с детьми 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.10 Обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь детского сада; 

создание спокойного психологически комфортного настроя для каждого 

ребенка; содействовать формирования у детей чувства общности. Игры 

(дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, игры малой 

подвижности), самообслуживание и бытовой труд и др. общение детей 

по интересам. Беседы с детьми. Наблюдение. Индивидуальная работа с 

детьми. Самостоятельная деятельность детей. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая): 

физиологическая активация организма человека. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.40 Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной водой. 

Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Формирование культуры еды. Самообслуживание (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 

Объяснение особенностей приготовления блюд, их назначения для 

здоровья человека. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры, 

подготовка к 

занятиям.  

 

8.40-9.30 

 

 

9.00-9.30 

(по 

подгруппа

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. 

Мотивация к образовательной деятельности. Проблемные, игровые, 

образовательные ситуации. Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельного настроя на образовательную деятельность.  

Специально организованная непрерывная образовательная деятельность 

(НОД), осуществляемая в процессе организации различных видов 
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Занятия по 

подгруппам 

 

Перерыв между 

занятиями не 

менее 10 мин. 

м) детской деятельности. Образовательные ситуации на игровой основе. 

Обучение, воспитание, развитие детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Динамическая пауза. Двигательная, игровая активность. Профилактика 

психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 

упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение.  

Второй завтрак. 

 

10.00-

10.10 

Формирование культуры еды. Самообслуживание (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами).Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.20 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания, раздевания (уход за одеждой и обувью). 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемная 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного приподнятого настроения. Укрепление 

здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самостоятельные 

игры детей. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к 

окружающей действительности. Развития познавательных интересов. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки  за пределы детского 

сада, познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Игры с выносным материалом. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-

11.45 

Самообслуживание (закрепление алгоритма последовательности 

раздевания, формирование навыков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи). 

Помощь взрослых и детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Художественное слово. 

Самостоятельные игры детей по интересам.  

Подготовка к 

обеду, обед 

11.45-

12.20 

Формирование гигиенических навыков, подготовки к приему пищи. 

Формирование культуры еды, культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). Форма этикета. Формирование (соблюдение) 

гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой).  

Спокойные игры, 

подготовка ко 

сну, чтение 

художественной 

литературы, 

дневной сон 

12.20 – 

15.00 

Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни.  

Температурный режим не ниже 19-20  С. Проветривание спального 

помещения за 10 минут до сна. Режим тишины. 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.20 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей. Физиологическая активизация организма ребенка. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. Гимнастика пробуждения 

«ленивая» гимнастика. Массажные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к 

полднику 

Полдник 

15.20-

15.35 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование 

гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

последовательности  выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность, по 

интересам и 

выбору детей 

 

 

Занятия (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

15.35-

16.20 

 

 

 

 

 

16.00-

16.20 
(по 

подгруппа

м) 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. Обеспечение условий 

для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах образовательной деятельности. 

Обогащенная развивающая предметно-пространственная среда, тема 

дня адекватная интересам детей. Самостоятельные игры детей, 

организованные по инициативе. Индивидуальная работа на основе 

индивидуального образовательного маршрута. Проблемные ситуации. 

Интегративная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). Сюжетно-ролевые игры. Мастерские. 

Экспериментирование.  

Обучение, воспитание и развитие детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15-

17.30 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания, раздевания (уход за одеждой и обувью). 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемная 

ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного приподнятого настроения.  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

 

 

 

Уход детей домой 

17.30-

18.00 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с 

правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самостоятельные игры детей. Развитие художественно-

эстетического восприятия детей к окружающей действительности. 

Развития познавательных интересов. Целевые прогулки, экскурсии, 

близкие прогулки  за пределы детского сада, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Игры с выносным 

материалом. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о детях,  

результатах дня и о предстоящем дне. 

 

3.1.2 Календарный учебный график на  2021 – 2022  учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 31 июля 2020 

г. N 373; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Календарный учебный график включает в себя:  

 режим работы ДОУ,  

 продолжительность учебного года,  

 количество недель в учебном году,  

 перечень проводимых праздников для воспитанников,  

 сроки проведения мониторинга освоения детьми Программы,  

 выходные и праздничные дни,  

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые 

в летний оздоровительный период. 
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Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается заведующим МАДОУ Детский сад 17. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

директором образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

 

1. Режим работы ДОУ 

Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года 

Учебные год С 01.09.2021 по 31.05.2022 38 недель 

1 полугодие С 01.09.2021 по 30.12.2022 18 недель 

2 полугодие С 10.01 по 31.05.2022 20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  

дошкольного образования (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный 

мониторинг: 

02.09.2021-13.09.2021 

 

10 дней 

 

Итоговый мониторинг: 11.05.2022-22.05.2022 10 дней 

3.2 Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

Праздник «День знаний» (1 сентября) 

Праздник День народного единства 

Спортивный праздник с участием родителей 

«Удальцы, молодцы» 

Праздник «Новый год» 

Фольклорный праздник «Посиделки» 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Праздник 8 Марта 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник, оформление выставки рисунков 

«День Победы» 

Праздник «До свидания, детский сад!»  

(подготовительная к школе группа) 

1 сентября 

3 ноября 

17 ноября 

 

 27-29 декабря 

1, 2 февраля 

20, 21 февраля 

 

2-3 марта 

23 марта 

4-5 мая 

 

24-26 мая 

 

3.3 Периодичность проведения родительских собраний 

Наименование  Сроки 

1 собрание сентябрь 

2 собрание январь-февраль 

3 собрание апрель-май 

4. Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздничные и 

нерабочие дни 

 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8  и 9 января 

7 января 

9 дней 

 

1 день 

День защитников отечества 23 февраля 1 день 
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Международный женский 

день 

5-8 марта 4 дня 

Праздник Весны и труда 30 апреля - 3 мая 4 дня 

День Победы 7-9 мая 3 дня 

День России 11-13 июня 3 дня 

5. Мероприятия, производимые в летний оздоровительный период 

Продолжительность летнего 

оздоровительного периода  

с 01.06.2022-31.08.2022 

Наименование  Сроки/даты 

«День защиты детей» 01.06.2021 

«День семьи» 08.07.2021 

«До свиданья, лето!» 31.08.2021 

 

3.1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности  

детей дошкольного возраста  

в группах общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательный 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

Минобрнауки РФ 31 июля 2020 г. N 373), Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил                          СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 В структуре учебного плана учтены особенности организации непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей 

направленности раннего и дошкольного возраста. 

 Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 

60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных отношений , не 

более 40%, отводимого на основание основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО обе части являются взаимодополняющими, 

сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и образования детей (далее – 

образовательные области) и представлены модулями образовательной деятельности: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных 

областей) зависит от возрастных и индивидуальных  особенностей детей, определяется 

целями и задачами основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

Модель организации образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса МАДОУ Детский сад 17 основана на 

организованной непосредственной образовательной деятельности с детьми, образовательной 
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деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 

включающая традиционные события, праздники, мероприятия, их количество и 

периодичность. 

 

Особенности организации образовательного процесса МАДОУ Детский сад 17: 

• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах детской 

деятельности; 

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений, на которое указывает Н.А. 

Короткова: 

 - включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 - добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 - открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

Моделирование образовательного процесса  

через организацию детских видов деятельности 

1. Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия. Они равны по значимости, каждый в 

равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно старше и опытнее. 

2. Активность ребенка не меньше, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – различные детские виды деятельности. Цель – активность 

(деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная и самостоятельная 

деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми: рассматривания, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов и 

т.д. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 
ранний возраст в группе общеразвивающей направленности  

 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

(образовательная 

область) 

Виды деятельности детей Количество часов в неделю 

(минуты/количество периодов) 

Обязательная часть образовательной программы 

Организованная образовательная деятельность 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

10 мин (1) 

«Развитие речи» Коммуникативная 

деятельность 

20 мин (2) 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в 

помещении 

30 мин (3) 

Итого в обязательной части 60 мин 

(6) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

*«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная деятельность 20 мин (2) 

 

**«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Конструирование  

 

 

10 мин (1) 

10 мин (1) 1 раз в 2 недели 

10 мин (1) 1 раз в 2 недели 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений* 

40 мин  

(4) 

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в непосредственно образовательной 

деятельности детей 

100 мин 

(10) 

 

* «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется парциальной образовательной программой 

«Ладушки» И. М. Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой; 

** «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется парциальной образовательной программой 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улицы), 

организуется в совместной деятельности с детьми. Игровая деятельность осуществляется в 

ходе образовательной деятельности с детьми в совместной деятельности и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

3.1.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

Механизаторов, 24 

Понедельник Вторник Среда 
1) Развитие речи. Художественная 

литература 
9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.20-9.30 (II подгруппа) 

 
2) Физкультурное 

16.00-16.10 (I подгруппа) 

16.20.-16.30 (II подгруппа) 

1) Музыкальное 

9.00-9.10  
 

2) Лепка/ конструирование 

16.00-16.10 (I подгруппа) 
16.20.-16.30 (II подгруппа) 

1) Музыкальное 

9.00-9.10 

 

2) Ребенок и окружающий мир 

16.00-16.10 (I подгруппа) 
16.20.-16.30 (II подгруппа) 

Четверг Пятница 
1) Рисование 

9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.20-9.30 (II подгруппа) 
 

2) Физкультурное 

16.00-16.10 (I подгруппа) 
16.20.-16.30 (II подгруппа) 

1) Развитие речи. Художественная литература 

9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.20-9.30 (II подгруппа) 
 

2) Физкультурное 

16.00-16.10 (I подгруппа) 
16.20.-16.30 (II подгруппа) 
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Р.Горбуновой, 23 

Понедельник Вторник Среда 
1) Музыкальное* 

9.00 -09.10 

 
2)Развитие речи. Художественная 

литература 

16.00-16.10 (I подгруппа) 
16.20.-16.30 (II подгруппа) 

1) Физкультурное 
9.00-9.10 

 
2) Ребенок и окружающий мир 

16.00-16.10 (I подгруппа) 

16.20.-16.30 (II подгруппа)  

1) Музыкальное* 
9.00 -09.10 

 
2) Развитие речи. Художественная 

литература 

9.00-9.10 (I подгруппа) 
9.20-9.30 (II подгруппа) 

 

Четверг Пятница 
1) Физкультурное 

16.00-16.10 (I подгруппа) 

16.20.-16.30 (II подгруппа) 
 

2) Лепка/ конструирование* 

16.00-16.10 (I подгруппа) 
16.20.-16.30 (II подгруппа) 

 

1) Физкультурное 

16.00-16.10 (I подгруппа) 

16.20.-16.30 (II подгруппа) 
 

2) Рисование 
09.10-09.20 (I подгруппа) 

09.30 – 09.40 (II подгруппа) 

 

 

Юбилейная, 4 

Понедельник Вторник Среда 
1)  Развитие речи. Художественная 

литература 
09.10-09.20 (I подгруппа) 

09.30 – 09.40 (II подгруппа) 

 
2) Физкультурное 

16.00-16.10 (I подгруппа) 

16.20 -16.30 (II подгруппа) 

1)  Лепка/конструирование 

09.10-09.20 (I подгруппа) 
09.30 – 09.40 (II подгруппа) 

 

2)  Музыкальное 
16.00-16.10 

1)  Развитие речи. Художественная 

литература 

09.10-09.20 (I подгруппа) 

09.30 – 09.40 (II подгруппа) 

2) Физкультурное 
16.00-16.10 (I подгруппа) 

16.20.-16.30 (II подгруппа) 

Четверг Пятница 
1) Ребенок и окружающий мир 

09.10-09.20 (I подгруппа) 

09.30 – 09.40 (II подгруппа) 

 
2)  Музыкальное 

16.00-16.10 

1)  Рисование 
09.10-09.20 (I подгруппа) 

09.30 – 09.40 (II подгруппа) 

 
2) Физкультурное 

16.00-16.10 (I подгруппа) 

16.20.-16.30 (II подгруппа) 

 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МАДОУ Детский сад 17 пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ Детский сад 17. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование направлено 

на совершенствование деятельности МАДОУ Детский сад 17 и учет результатов как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

 

Особенности планирования образовательной деятельности  

с детьми раннего возраста 

В программе выделено достаточное время для игр и занятий. Воспитатель  

организовывает процесс, так чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать 
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детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации). 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
 взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 

занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий 

вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. При 

подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 

освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 

проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Планирование образовательной деятельности строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа 

родителей (законных представителей). 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 

Примерный  

проектно-тематический план для детей раннего возраста 

Тема проекта 

(обязательной части) 
Примерные 

сроки 

реализации 

Тема проекта 

(части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

«Дары осени» Сентябрь  

«Золотая осень»  

«Волшебная корзиночка» Октябрь  

«Пернатые друзья»  

«Домашние животные и их Ноябрь  
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детеныши» 

«Пестушки, потешки, песенки, 

сказки» 

«Я и моё поведение» 

«Обитатели леса» Декабрь  

 «Народные увеселения, игры, 

забавы семьи» 

«В гостях у Деда Мороза и 

снегурочки» 
 

«Новый год семейный 

праздник» 
 

«Радости зимы»  Январь  

 «Мои первые книжки» 

«На чем ездят люди» Февраль  

«Наш любимый детский сад»  

«Красота игрушки»  

 «Бабушкин сундук» 

«Давайте познакомимся - это 

моя мама!» 

Март  

«Волшебный мир сказки»  

«Мойдодыр»  

«Мы любим музыку»  

«Буль, буль, буль журчит 

водичка…» 

Апрель  

«Не хочу болеть»  

«Незабываемые герои 

мультфильмов» 

 

 Май «То березка, то рябина» 

«Мой веселый звонкий мяч..»  

«Вежливые слова»  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Построение образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей и дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 
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Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

1.1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

1.Образовательная область «Речевое развитие»  

1.1. Научно - методическая литература, детская художественная литература 

1.1.1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

1.1.2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года 

1.1.3. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей.  

Список художественных произведений, предусмотренный программой  

и детской литературы 

Потешки и песенки 

«Баю - Баюшки» 

 «Баю – баю, баиньки» 

«Бринь – бринь – бринь!» ред. И. Краснобаева 

«- Гуси – Гуси! –га-га-га!» 

«Два веселых гуся» 

«Зайчишка - трусишка» 

«Каравай – Каравай!» 

«Ладушки» 

«Песенки и потешки для малышей» 

«Сорока - Белобока» 

«Сорока - Белобока» серия Топотушки 

Сказки 

 «Заяц хваста» 

«Колобок» художник Ю. Мишин 

«Колобок» обр. К. Ушинский, худ. И.Н.Приходкин 

«Колобок» художник В.А.Жигарев 

 Колобок худ. И.Н.Приходкин Серия «Пять сказок» 

«Курочка Ряба» 

«Курочка Ряба» 

«Лиса и заяц» 

Лучшие сказки для малышей 

Маша и медведь худ. И.Н.Приходкин серия «Пять сказок» 

 «Репка» 

«Репка» 

 «Репка» худ. О. Зобнина 

Русские народные сказки 

Сказки 

Сказки для малышей 

«Три медведя»  

 «Теремок» 

«Теремок и другие сказки» 

«Терем - теремок» 

Стихи 

З. Александрова  
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         - «Елочка» 

         - «Новая столовая» 

А. Барто 

         - «Игрушки» 

         - «Резиновая Зина» 

         -  Стихи детям 

В. Бианки 

        - «Синичкин календарь» 

М. Богусловская 

        - «Стихи» 

И. Гурина 

        - «Сонная сказка» 

М. Грозовский 

        - «Мой зоопарк» 

С. Еремеев 

        - «Мой день» 

Е. Котова 

        - «Спасатели» 

        - «Стихи для детей. Фрукты» 

И. Краснобаева 

        - «Лесные животные» 

        - «Это кто?» 

        - «Это кто?» 

С. Летова 

        - «На пруду» 

В. Лясковский 

        - «Дед Мороз» 

С. Маршак 

        - «Сказка о глупом мышонке» 

С. Михайлов 

         - «Мой мир» 

         - «Сказки» 

М. Михайлов 

          - «Лесные хоромы» 

Е. Михайленко 

          - «В зоопарке» 

Н. Никитина 

           - «Быстрые тачки» 

И. Приходкин 

            - «Это кто?» 

М. Приходкина 

          - «Учимся говорить» 

Н. Сухойван 

          - «Посмотри-ка, кто какой?» 

В. Степанов 

          - «В Новогоднюю ночь» 

          - «Круглый кот» 

          - «Сонная дорожка» 

          - «Как живете? Что жуете?» 

          - «Про зверят в деревне» 

          - «Родная природа» 

          - «Животный мир Земли» 

          - «Учимся быть примерными» 



58 

 

В. Скворцова 

          - «Когда приходит елка» 

Н. Томилина 

          - «Вот какие малыши» 

          - «Это кто?» 

К. Чуковский 

          - «Айболит» 

          - «Сказки» 

          - «Мойдодыр. Телефон» 

Забавные зверушки 

Кошкин дом 

Книга для чтения младшая группа 3-4 года 

Любимые игрушки 

Мои первые стихи 

 «Овощи и фрукты» энциклопедия в картинках 

Соседи по планете 

Уроки светофора 

Чем питается зверек 

Развитие речи 

1.2. Наглядно-дидактические пособия 

1.2.1. Иллюстрации к сказкам 

1.2.2. Картинки сказочных персонажей 

1.2.3.Игры на поддувание 

1.2.4. Артикуляционная гимнастика 

1.2.5 Картинки «Артикуляционная гимнастика» маленькие карточки 

1.2.6. Картинки на звукоподражание. 

1.2.7. Маски 

1.2.8. Театр на палочках «Колобок» 

1.2.9. Театр на палочках «Теремок» 

1.2.10.Театр картинок «Теремок», «Колобок» 

1.3. Дидактические игры и пособия 

1.3.1. «Что лишнее» 

1.3.2. «Собери пейзаж» 

1.3.3. «Кто что делает?» 

1.3.4. Расскажи сказку «Колобок» 

1.3.5. Расскажи сказку «Репка» 

1.3.6. «Собери сказку» 

1.3.7. «Подбери пару» 

1.3.8. «Найди четвертый лишний» 

1.3.9. «Классификация» 

1.3.10. пазл «Любимые сказки» 

1.3.11. лото «Сказки» 

1.3.12. Мягкие игрушки для сюрпризных моментов (зайчик 2 шт., Коркушка, мишка, 

бегемот, крокодил Гена, лошадка, цыпленок, осел, мышка, Филя, тигренок, солнышко, 

белка, обезьянка, белый медведь) 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1. Научно - методическая литература 

2.1.1. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. (2-3 лет) 

2.1.2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду : Вторая группа 

раннего возраста.  (2-3 лет) 

2.1.3. Теплюк С.Н. Игры –занятия на прогулке с малышами. (2-4 лет) 
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Формирование элементарных математических представлений   

2.2. Наглядно-дидактические пособия 

2.2.1. Картинки геометрические фигуры (треугольник, квадрат, и т.д.) 

2.3. Дидактические игры и пособия 

2.3.1. «Спрячь в домике» 

2.3.2. «Укрась елочку» 

2.3.3. «Собрать большие и маленькие пирамидки» 

2.3.4. «Большой и маленький» 

2.3.5. «Один и много» 

2.3.6. Лабиринты 

2.3.7. Лото «Геометрические фигуры» 

2.3.8. «Ориентация в пространстве» 

2.3.9. «Большие и маленькие елочки» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

2.4.Дидактические игры и пособия 

2.4.1. «Выбери по цвету» 

2.4.2. «Разноцветные яблочки» 

2.4.3. «Собери букет» 

2.4.4. «Веселые паровозики» 

2.4.5. «Веселые ежики» 

2.4.6. «Цветочки и бабочки» 

2.4.7. «Курочки и цыплятки» 

2.4.8. «Разрезные картинки» 

2.4.9. Игра с прищепками «Подбери по цвету» 

2.4.10. Конструирование из прищепок 

2.4.11. Золушка 

2.4.12. игра с резинками 

2.4.13. Подбери по цвету  

Ознакомление с предметным окружением 

2.5. Наглядно-дидактические пособия 

2.5.1. Альбом «Транспорт» 

2.5.2. Альбом «Игрушки» 

2.5.3. Альбом «Зимняя одежда» 

2.5.4. Альбом «Мебель» 

2.5.5. Альбом «Виды домов» 

2.5.6. Альбом «Посуда» 

2.5.7. Альбом «Обувь» 

2.5.8. Картинки «Музыкальные инструмент: Струнные» 

2.5.9. Картинки «Одежда для девочек» 

2.6. Дидактические игры и пособия 

2.6.1.  «Подбери пару к варежкам» 

2.6.2. «Подбери пару к сапогам» 

2.6.3 пазл «Первые предметы» 

2.6.4 лото «Любимые игрушки» 

Ознакомление с социальным миром 

2.7. Наглядно-дидактические пособия 

2.7.1. Альбом «Профессии» 

2.7.2. Альбом «Моя деревня» 

2.7.3. Альбом «Красноуфимск» 

2.7.4.  Альбом «Военные профессии» 

2.7.5. Карточки «Расскажи про город» 
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2.7.6. Машина «Скорая помощь» 

2.7.7. Машина «Полицейская» 

2.7.8. Машина «Пожарная» 

2.7.9. Маленькие машины 

2.8. Дидактические игры и пособия 

2.8.1. лото «Профессии» 

2.8.2. лото «Повар» 

Ознакомление с миром природы 

2.9. Наглядно-дидактические пособия 

2.9.1. Альбом «Дикие животные» 

2.9.2. Альбом «Домашние животные» 

2.9.3. Альбом «Овощи» 

2.9.4. Альбом «Фрукты» 

2.9.5. Альбом «Садовые цветы» 

2.9.6. Альбом «Деревья» 

2.9.7. Альбом «Животные жарких стран» 

2.9.8. Альбом «Птицы» 

2.9.9. Альбом «Домашняя птица» 

2.9.10. Альбом «Кормушки для птиц» 

2.9.11. Альбом «Весна» 

2.9.12. Альбом «Явления природы» 

2.9.13. Альбом «Стихи про овощи» 

2.9.14. Альбом «Стихи про ягоды и фрукты» 

2.9.15. Альбом «Времена года и суток» 

2.9.16. Карточки «Животные России» 

2.9.17. Карточки «Мамы и детки» 

2.9.18 Альбом «Насекомые» 

1.2.15.Рассказы по картинкам «Весна» 

1.2.11.Рассказы по картинкам «Весна» 

1.2.12. Рассказы по картинкам «Времена года» 

1.2.14.Рассказы по картинкам «Зима» 

1.2.13. Рассказы по картинкам «Осень» 

2.10. Дидактические игры и пособия 

2.10.1. лото «Птицы»  

2.10.2. лото «Съедобное не съедобное» 

2.10.3.домино «Пушистые друзья» 

2.10.4 лото «Ягоды» 

2.10.5. лото «Кто чей малыш» 

2.10.6. «Чей малыш» 

2.5.1. «Кто где живет» 

2.10.12. «Кто что ест» 

2.10.13. «Назови чей малыш» 

2.10.14 «Найди» 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3.1. Научно - методическая литература 

3.1.1. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

3.2. Наглядно-дидактические пособия 

3.2.1. Шаблоны 

3.2.2. Картины «Народное творчество» 
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3.3. Дидактические игры и пособия 

3.3.1. «Подбери по цвету». (игра с прищепками) 

3.3.2. «Холодные и теплые оттенки» 

3.4. Раздаточный материал 

3.4.1. Альбомы 

3.4.2. Цветная бумага 

3.4.3. Белый картон 

3.4.4.Цветной картон 

3.4.5. Кисточки №2 

3.4.6. Кисточки №3 

3.4.7. Пластилин 

3.4.8. Стеки 

3.4.9. Клей карандаш 

3.4.10. Непроливашки 

3.4.11. Фломастеры 

3.4.12. Цветные карандаши 

3.4.13. Салфетки 

3.4.14. Гуашь 

3.4.15.Доски для лепки 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие коммуникативных способностей  

4.1. Наглядно-дидактические пособия 

4.1.1. Картинки «Эмоции» 

Формирование первичных ценностных представлений  

4.2. Наглядно-дидактические пособия 

4.2.1.Альбом «Моя семья» 

4.2.2. Фотоальбом «Мама» 

4.2.3. Фотоальбом «Я и мои друзья» 

4.3. Дидактические игры и пособия 

4.3.1. Кубик «Назови эмоцию» 

4.3.2. «Выбери эмоцию» 

Развитие регулятивных способностей 

4.4. Наглядно-дидактические пособия 

4.4.1. Альбом «Распорядок дня» 

4.5. Дидактические игры и пособия 

4.5.1. «Одень девочку и мальчика» 

4.5.2. . «Собираемся на прогулку» 

Формирование основ безопасности  

4.6. Наглядно-дидактические пособия 

4.6.1.Альбом «Правила дорожного движения». 

4.6.2.Альбом «Правила безопасности в быту». 

4.6.3.карточки «Правила пожарной безопасности». 

4.6.4 Альбом «Пожарная безопасность» 

4.6.5. Альбом «Дорожная безопасность» 

5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

5.1. Научно - методическая литература 

5.1.1. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. 

сада. «Просвещение», 1978. 

5.2. Наглядно-дидактические пособия 

5.2.1. Кубик «Назови вид спорта» 
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5.3. Дидактические игры и пособия 

5.3.1. «Кому принадлежит этот спортивный инвентарь» 

5.3.2. «Кому это принадлежит?» 

5.3.3. «Виды спорта» 

5.3.4. «Какой вид спорта» 

5.3.5. Лото «Виды спорта» 

6. Картотеки 

6.1. Утренняя гимнастика 

6.2. Гимнастика после сна 

6.3. Картотека прогулок 

6.4. Подвижные игры 

6.5. Физкультминутки, динамические паузы 

6.6. Пальчиковая гимнастика 

6.7. Малоподвижные игры 

6.8. Гимнастика для глаз 

6.9. Игры по социально-коммуникативному развитию 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ Детский сад 17 (далее – 

РППС) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям ФГОС 

ДО. 

 При проектировании РППС в МАДОУ Детский сад 17 учтены особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МАДОУ Детский сад 17, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ 

Детский сад 17, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС МАДОУ Детский сад 17 обеспечивает и 

гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

авторских образовательных программ. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ Детский сад 17обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МАДОУ Детский сад 17, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами педагогический 

коллектив руководствовался следующими принципами формирования среды: 

- принцип комфортности; 

- принцип целесообразной достаточности; 

- принцип доступности; 

- принцип превентивности; 

- принцип личной ориентированности; 

- принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

РППС МАДОУ Детский сад 17 создана педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирования его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

• содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

• полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

• доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности; 

• учет климатических и географических особенностей Среднего Урала. 

В МАДОУ Детский сад 17 обеспечена доступность РППС для воспитанников, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а именно 

имеются в свободном доступе подборки методических пособий, атрибутов и средств 
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обучения, позволяющие заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками. 

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области «Социально-

коммуникативное развитие» предусмотрено следующее. 

Групповое пространство спланировано таким образом, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения, а именно, 

выделены центры и уголки, в которых дети могут обособляться или собираться в маленькие 

группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети имеют возможность 

свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, лоскуты 

ткани, с помощью которых можно оградить пространство для игры и общения в небольших 

группах. Кроме того, в пользование детям предоставлены небольшие диванчики, лавочки, 

табуретки, приставные столики, подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, 

с помощью которых можно создать подходящую обстановку для общения, игр, занятий по 

интересам. 

Территория, прилегающая к МАДОУ Детский сад 17, также стимулирует детей к 

играм, движению, общению. Предусмотрены местечки, где можно посидеть в тишине 

(скамейки с солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда можно забраться), места для 

прямого контакта с природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), игровое 

оборудование, позволяющие детям собираться в небольшие группы для совместных игр и 

общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников 

педагоги МАДОУ Детский сад 17 успешно решают, используя ресурсы местного 

сообщества: игровые и спортивные площадки для активизации движения, культурно-

образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для расширения представлений 

о мире, для межпоколенного взаимодействия, поддержки развития способностей, 

опробования своих сил и возможностей, предъявления миру своих талантов. 

При обеспечении условия для реализации образовательной области «Физическое 

развитие» и «Речевое развитие» в групповых и других помещениях МАДОУ Детский сад 

17 выделено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены центры (уголки) для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

РППС МАДОУ Детский сад 17обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы сотрудников детского сада. 

Для обеспечения развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей в области «Познавательное развитие» пространство прилегающей территории и 

групп организовано так, чтобы можно было играть в различные игры. В достаточном 

количестве имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Для познавательно-исследовательского развития детей выделены центры, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей. 

Для обеспечения образовательной деятельности в области «Художественно – 

эстетическое развитие» созданы следующее условия. Помещения и территория оформлены 

с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МАДОУ Детский сад 17 созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в подготовительных к школе групповых и прочих помещениях имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные компьютеры и ноутбуки, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.).  
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Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ Детский сад 17 может использоваться 

для реализации следующих целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях педагоги рекомендуют 

родителям(законным представителям) ознакомиться с основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования МАДОУ Детский сад 

17, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях 

поддержки индивидуальности ребенка 

Для реализации требований ФГОС ДО пространство группового помещения условно 

разграничено на зоны или сектора (рабочая, спокойная, активная). В рабочей зоне 

осуществляется образовательная деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей (по интересам). Активная зона предназначена для реализации 

двигательной активности детей и деятельности, требующей перемещения в пространстве. 

Спокойная зона предназначена для отдыха детей и их уединения. 

В каждой зона (секторе) группового пространства выделены «центры», «уголки», 

«мастерские» и пр. детской активности, оснащенные большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение помещения группы на центры способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. 

 

Рабочая зона Спокойная зона Активная зона 

- продуктивная деятельность 

(изобразительные, бросовые 

материалы, настольные 

конструкторы); 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность (объекты для 

экспериментирования, в том 

числе песок – вода) 

- чтение художественной 

литературы (подборка 

художественных текстов по 

возрасту с хорошими 

иллюстрациями); 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность (книги 

познавательного характера, 

тематические альбомы, 

атласы); 

- игровая деятельность 

(настольные игры с 

правилами, наборы для 

сюжетно-режиссерской 

игры) 

- сюжетная игра (игрушки 

разных сюжетообразующих 

типов, в том числе 

напольные и тематические 

строительные наборы, 

переносные игровые 

макеты); 

- продуктивная деятельность 

(крупные напольные 

конструкторы) 

Центры активности 

Уголок природы 

Центр сенсорного развития 

Центр песка и воды 

Центр конструирования и 

Книжный уголок 

Уголок «Моя семья» 

Уголок уединения 

 

Центр сюжетно-ролевой 

игры (драматизации) 

Центр безопасности 

жизнедеятельности 
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моделирования 

Центр изобразительного 

искусства 

Центр здоровья и движения  

Уголок музыки 

 

Подвижные границы между зонами 

Спокойная/Активная Активная/Рабочая Рабочая/Спокойная 

Крупные универсальные 

игровые маркеры 

пространства (легко 

перемещаемые), ширмы 

(высота до 50 см), объемные 

напольные модули 

Перемещаемые стеллажи с 

легким оборудованием для 

подвижных игр с 

правилами, объемные 

напольные модули 

Перемещаемые стеллажи с 

настольными играми, 

материалами для 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

 

Перечень центров активности  

и направленность на совместную, индивидуальную деятельность детей 

 

Центр 

активности 

Примерный перечень оборудования и материалов 

Уголок природы Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• этажерки; 

• стол и стулья 

Материалы: 

• разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, 

желуди и т. п.); 

• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 

• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания, 

вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!) и т. 

д.; 

• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных 

явлениях, об объектах живой и неживой природы в свободном доступе для 

каждого ребенка; 

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления 

коллекций; 

• пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе 

представляющие: 

✓ людей (цвет/длина волос, наличие очков, веснушек, морщин и т. п.); 

✓ флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться с 

животными, растениями, в том числе овощи / фрукты / грибы; 

✓ другие явления и объекты живой и неживой природы; 

• средства для ухода за растениями; 

• игрушки (домашние и дикие животные); 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, пластилин, глину; 

• видео- и аудиозаписи; 

• расходные материалы; 

Центр сенсорного 

развития 

Оборудование: 
• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• различные полки; 

• стол, стулья 

Материалы: 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных 

материалов (дерево, пластик и т. д.); 

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

• предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, 
заполнения, контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

• конструкторы и материалы для конструирования; 

• пазлы и мозаики, пластилин; 
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• краски, карандаши, фломастеры, ручки; 

• видео- и аудиозаписи; 

• расходные материалы. 

Центр песка и 

воды 

Оборудование: 

• специализированный стол для игр с песком и водой; 

Материалы: 

• наборы для экспериментирования с водой; 

• наборы для экспериментирования с песком; 

• детский совочек, швабра с тряпкой (для подметания упавшего песка, 

вытирания пролившейся воды) 

Центр 

конструирования 

и моделирования 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов; 

Материалы: 

• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве для 

индивидуальной и групповой игры; 

• технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.; 

• игрушечные инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, 

ножницы; 

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе 

представляющие различные технические игрушки типа железной дороги, 

машинок, детской дорожной и строительной техники и др.); 

• напольные и настольные виды конструкторов; 

• наборы конструкторов типа «Lego»; 

• мягкие модули 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование: 
• стол, стулья; 

• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• доска на стене на уровне ребенка; 

• мольберт; 

• рабочие халаты или фартуки 

Материалы: 

• бумага разных сортов и краски (гуашь); 

• природные материалы, такие как палки, ветки, листья, орехи, семена, 

ракушки, пробки, высушенные фрукты; 

• глина, пластилин 

• различные печатные издания: иллюстрации, картины; 

• дидактические материалы, тетради для рисования; 

• другие средства обучения и расходные материалы. 

Книжный уголок Оборудование:  

• полка-витрина для книг с тремя-четырьмя горизонтальными отделениями на 

разном уровне, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать 

книги на место; 

• мягкая детская мебель (диванчик, кресло); 

• стол, стулья; 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 
• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) шрифтом; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки; 

• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

• буквы — на кубиках, наглядных настенных азбуках и пр.; 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

Уголок «Моя 

семья» 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов; 

• различные полки 

Материалы: 

• аксессуары для ролевых игр, соответствующиесемейной культуре (одежда, 

ее элементы, предметы оперирования и т. п.); 

• предметы быта; 

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; 

дидактические материалы, посвященные событиям и традициям семьи; 
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• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 

•альбомы «Быт моей семьи», «Семейные традиции»; 

• выставки семейных коллекций; семейных фотографий «Семейный 

вернисаж». 

• необходимые расходные материалы 

Уголок уединения • любой тихий уголок на 1 – 2 детей; 

• мягкие подушки, матрасы, коврики 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

(драматизации) 

Оборудование:  

• складная ширма; 

• вешалка для костюмов; 

• стеллаж, полка 

Материалы:  
• пупсы, куклы; 

• куклы-девочки и куклы-мальчики; 

• куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями; 

• повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания 

«семейных сюжетов»; 

• игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 

• аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры 

детей (элементы национальных костюмов и т. д.); 

• игровой материал для традиционных детских игр; 

• литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со 

стихами и потешками; 

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и 

электронные издания с песнями и танцами, принятые в семейной культуре 

ребенка, на языках общения в семьях; 

• материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои эмоции 

• костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, соответствующих 

возрасту; 

• материал для ролевых игр; 

• материалы для причесок; зеркала; 

• атрибуты для ряженья 

Центр 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оборудование:  

• стеллаж, полка для хранения материалов; 

Материалы: 

• плакаты, иллюстрирующие типовые опасные ситуации и правила поведения 

в них (при пожаре, на дороге, в лесу, в быту и т.п.) в соответствии с возрастом; 

• книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила безопасного 

поведения в различных ситуациях; 

• коллекция «Служебные автомобили разного назначения»; 

Центр здоровья и 

движения 

Оборудование:  

• стеллаж, полка для хранения материалов; 

• спортивные маты; 

• спортивный инвентарь в соответствии с возрастом 

Материалы:  
• схемы, алгоритмы правильного умывания, мытья рук; 

• печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде, дидактические 

материалы; 

• природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы на вкус и др. 

Уголок музыки Оборудование:  
• стеллаж, полка для хранения материалов; 

Материалы:  

• детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные); 

• альбомы танцевальных движений; 

• альбом детских песен; 

• книжки – малютки: «Мы поем»; 

• музыкально-дидактические игры 

• атрибуты к танцевальным импровизациям по сезонам (листики, снежинки, 

цветы, ягоды); 

• набор нестандартных инструментов для шумового оркестра 
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Материалы каждого из центров активности: 

- отражают особенности реального мира; 

- побуждают к дальнейшим исследованиям; 

- соответствуют интересам и уровню развития детей; 

- обеспечивают дальнейшее развитие детей; 

- имеются в достаточном количестве; 

- доступны и привлекательны; 

- систематизированы и снабжены надписями и символами. 

 

Работающие стенды 

Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в обстановке 

эмоционального комфорта, уверенности в собственных силах и подлинного уважения к его 

индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать 

самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести определённую 

долю ответственности за себя и своё окружение. Большую роль в этом играют «рабочие 

стенды». 

 

«Информационное 

поле» 

Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое решение 

помогает определить детскую инициативу, инициативу педагога и родителей 

(красный цвет – дети, синий – педагоги, зеленый – родители).  

Информационное поле по желанию детей заполняется продуктами детской 

деятельности. С помощью информационного поля ребенок может узнать что 

было сделано для выполнения намеченного плана, задать вопросы 

проблемного характера. Расширить свою деятельность. 

«Меню» Стенд «Меню» способствует развитию тонкой моторики руки, умения 

сравнивать, анализировать, сопоставлять.  

Стенд интенсивно развивает внимание и его свойства: концентрированность, 

произвольность, тренирует словесно-логическую слуховую и зрительную 

память. 

С помощью стенда дети узнают из каких продуктов состоят блюда и режим 

питания. В занимательной игровой форме воспитанники знакомятся с 

буквами, обучаются читать простые слова. 

«Информационная 

стена» 

Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в 

детском саду и для использования уже имеющихся интересов и знаний 

ребенка, источником которых является его семья. Используя различные 

формы работы с родителями, мы пришли к выводу, что одним из 

эффективных направлений работы с родителями является наглядно-

информационное. Информационные стенды позволяют в доступной форме 

донести до родителей любую информацию. Тематика стендов разнообразна, 

динамична, меняется ежедневно или еженедельно.  

«Художники» Большая часть стены отведена для детских работ, выполненных в центре 

изобразительного творчества.. 

«Наши достижения» Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать интерес у 

других детей. На этом стенде фиксируется и участие детей в конкурсах, 

фестивалях, выставках, олимпиадах. 

«Экран наблюдения» У каждого ребенка свой кармашек с фотографией, где педагог вставляет 

записочки, информирует родителей о достижениях ребенка. Родители также 

информируют педагога какие достижения у ребенка в семье. 

«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах 

группы, чем занимаются дети при реализации проекта. Здесь в краткой форме 

перечисляются основные интересные идеи и дела, а определённым цветом 

(заранее оговорённым) родителям пишутся подсказки о том, что можно 

спросить у ребёнка, о чём с ним поговорить –вечером самим детям не всегда 

удаётся вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же 

свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на 

что получают привычный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность 

пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть в курсе 

текущих дел.  
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3.5 Материально – техническое обеспечение Программы 

 
Для успешного осуществления образовательного процесса  в МАДОУ Детский сад 17 созданы 

материально-технические условия: 

 

Ул. Механизаторов, 24 

№ 

п/п 

Наименование Количест

во 

Материально-техническое обеспечение 

1. Стол детский 2 

2. Стул детский 15 

3. Мольберт 1 

4. Мягкая мебель «Карина» 1 

5. Игровая детская мебель 1 

6. Стол тумба для игр 3 

7. Полка для спортивного инвентаря 1 

9. Детский кухонный шкаф 1 

10. Стол тумба для ряженья   1 

11. Стол для раздачи пищи 1 

12 Мойка  2 

13 Шкаф для посуды 3 

14 Магнитофон   1 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

I.1. Наглядно-демонстрационный материал  

I.1.1 Кубик «Артикуляционная гимнастика»  1 

I.1.2. Иллюстрации к потешкам 1 

II.Образовательная область «Познавательное развитие» 

II.1. Дидактические игры  

II.1.1. пазлы «Морские обитатели»  1 

II.1.2.  пазлы «Божья коровка» 1 

II.1.3. пазлы «Забавные зверята» 1 

II.1.4. пазлы «Барбоскины» 1 

II.1.5. «Шнуровка» 15 

II.1.6. Пирамидки большая 1 

II.1.7. Пирамидка средняя 2 

II.1.8. Вкладыши «Кубики» 1 

II.1.9. Вкладыш «Домашние животные» 1 

II.1.10. Вкладыш «Спецмашины» 1 

II.1.11. Вкладыш «Овечка» 1 

II.1.12. Вкладыш «Черепаха» 1 

II.1.13. Вкладыш «Божья коровка»  1 

II.1.14.  Сенсорика «Черепаха» 1 

II.2. Раздаточный материал  

II.2.1. Кинетический песок 1 

II.2.2. Лейка 2 

II.2.3. Ведерка 2 

II.2.4. Совочки 4 

II.2.5. Грабельки 4. 

II.2.6. Формы для куличиков 8 

II.2.7. Формочки для лепки  7 

II.3. Наглядно-демонстрационный материал  
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II.3.1. Кошка  1 

II.3.2. Собачка 1 

II.3.3. Набор «Домашние животные» 11 

II.3.4. Набор «Животные жарких стран» 11 

II.3.5. Набор «Домашние птицы» 5 

II.3.6. Набор «Овощи» 13 

II.3.7. Набор «Фрукты» 10 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

III.1. Дидактические игры  

III. 1.1. Мозаика крупная 1 

III. 1.2. Мозаика разной формы 1 

III.2. Раздаточный материал  

III.2.1. Кирпичики   

III.2.2. Лего конструктор средние  

III.2.3. Лего конструктор крупные  

III.2.4. Крупный строительный материал  

III.2.5. Кубики средние пластмассовые  

III.2.6. Кубики разноцветные  

III.3. Наглядно-демонстрационный материал  

III. 3.1. Театр игрушек (медведь, лиса, заяц, волк, петушок, дедушка, бабушка, внучка) 

III. 3.2. Театр картинок «Колобок»  

III.4. Инструменты и оборудование  

Инструменты (общий список по музыкальной деятельности)   

Погремушки 10 

Бубен маленький 1 

Бубен средний 1 

Маракас 4 

Гармошка 1 

Гитара 2 

Шумелки 3 

Колотушки 1 

Электроинструмент синтезатор 2 

Инструмент фиксированной мелодий «Магнитофон» 1 

Инструмент фиксированной мелодий «Бегемот» 1 

Оборудование и материалы (общий список по изобразительной 

деятельности) 

 

Карандаши  

Трафарет  

Листы для рисования  

Пластилин  

Доска для работы с пластилином  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

IV. 1. Дидактические игры  

IV.1.1. Сюжетно-ролевая игра «Больница»   

IV.1.2. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»  

IV.1.3. Сюжетно-ролевая игра «Строитель»  

IV.1.4. Сюжетно-ролевая игра «Шофер»  

IV.1.5. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

IV.1.6. Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

IV. 2. Игрушки  

Куклы большие  3 
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Куклы средние 4 

Куклы маленькие 2 

Пупсы 2 

Резиновые игрушки (уточки 2 шт., собачки 5шт., лошадка, хомячок, рыбка, 

кошка 2 шт., медведь 5 шт., черепаха, крокодил 2 шт., курочка, свинья, 

девочка 2 шт., петушок, лиса 2 шт.) 

27 

Машины большие 4 

Машины средние 8 

Машины маленькие 10 

Кораблики большие 1 

Кораблики средние 4 

Кораблики маленькие 5 

Самолет 1 

Паровоз  1 

Военные машины 3 

Утюг 3 

Зеркало 1 

Ванночки  2 

Коляски  3 

Кроватка 1 

Люлька 1 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

V.1. Оборудование и материалы (общий список по двигательной 

деятельности) 

 

Большой мячик попрыгун 1 

Мячики средние 9 

Мячики маленькие 20 

Кегли 5 

Обруч 4 

Скакалка 4 

Флажки 14 

Султанчики 11 

Косички 15 

Ленточки 16 

Платочек 2 

Массажные дорожки 3 

V. 2. Дидактические игры  

V.2.1. Кольцеброс  1 

V.2.2. «Попади в цель» 1 

V.2.3. «Поймай мячик» 1 

 

Ул. Юбилейная, 4 
 

№ п/п Наименование Количест

во 

Материально-техническое обеспечение 

1. Стол детский 7 

2. Стул детский 15 

3. Мольберт 1 

4. Мягкая мебель «Карина» 1 

5. Игровая детская мебель 1 
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6. Стол тумба для игр 3 

7. Полка для спортивного инвентаря 1 

9. Детский кухонный шкаф 1 

10. Стол тумба для ряженья   1 

11. Стол для раздачи пищи 1 

12 Мойка  2 

13 Шкаф для посуды 1 

14 Магнитофон   1 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

I.1. Наглядно-демонстрационный материал  

I.1.1 Кубик «Артикуляционная гимнастика»  1 

I.1.2. Иллюстрации к потешкам 1 

II.Образовательная область «Познавательное развитие» 

II.1. Дидактические игры  

II.1.1. пазлы «Морские обитатели»  1 

II.1.2.  пазлы «Божья коровка» 1 

II.1.3. пазлы «Забавные зверята» 1 

II.1.4. пазлы «Барбоскины» 1 

II.1.5. «Шнуровка» 15 

II.1.6. Пирамидки большая 1 

II.1.7. Пирамидка средняя 2 

II.1.8. Вкладыши «Кубики» 1 

II.1.9. Вкладыш «Домашние животные» 1 

II.1.10. Вкладыш «Спецмашины» 1 

II.1.11. Вкладыш «Овечка» 1 

II.1.12. Вкладыш «Черепаха» 1 

II.1.13. Вкладыш «Божья коровка»  1 

II.1.14.  Сенсорика «Черепаха» 1 

II.2. Раздаточный материал  

II.2.1. Кинетический песок 1 

II.2.2. Лейка 2 

II.2.3. Ведерка 2 

II.2.4. Совочки 4 

II.2.5. Грабельки 4. 

II.2.6. Формы для куличиков 8 

II.2.7. Формочки для лепки  7 

II.3. Наглядно-демонстрационный материал  

II.3.1. Кошка  1 

II.3.2. Собачка 1 

II.3.3. Набор «Домашние животные» 11 

II.3.4. Набор «Животные жарких стран» 11 

II.3.5. Набор «Домашние птицы» 5 

II.3.6. Набор «Овощи» 13 

II.3.7. Набор «Фрукты» 10 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

III.1. Дидактические игры  

III. 1.1. Мозаика крупная 1 

III. 1.2. Мозаика разной формы 1 

III.2. Раздаточный материал  

III.2.1. Кирпичики   

III.2.2. Лего конструктор средние  
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III.2.3. Лего конструктор крупные  

III.2.4. Крупный строительный материал  

III.2.5. Кубики средние пластмассовые  

III.2.6. Кубики разноцветные  

III.3. Наглядно-демонстрационный материал  

III. 3.1. Театр игрушек (медведь, лиса, заяц, волк, петушок, дедушка, бабушка, внучка) 

III. 3.2. Театр картинок «Колобок»  

III.4. Инструменты и оборудование  

Инструменты (общий список по музыкальной деятельности)   

Погремушки 10 

Бубен маленький 1 

Бубен средний 1 

Маракас 4 

Гармошка 1 

Гитара 2 

Шумелки 3 

Колотушки 1 

Электроинструмент синтезатор 2 

Инструмент фиксированной мелодий «Магнитофон» 1 

Инструмент фиксированной мелодий «Бегемот» 1 

Оборудование и материалы (общий список по изобразительной 

деятельности) 

 

Карандаши  

Трафарет  

Листы для рисования  

Пластилин  

Доска для работы с пластилином  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

IV. 1. Дидактические игры  

IV.1.1. Сюжетно-ролевая игра «Больница»   

IV.1.2. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»  

IV.1.3. Сюжетно-ролевая игра «Строитель»  

IV.1.4. Сюжетно-ролевая игра «Шофер»  

IV.1.5. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

IV.1.6. Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

IV. 2. Игрушки  

Куклы большие  3 

Куклы средние 4 

Куклы маленькие 2 

Пупсы 2 

Резиновые игрушки (уточки 2 шт., собачки 5шт., лошадка, хомячок, 

рыбка, кошка 2 шт., медведь 5 шт., черепаха, крокодил 2 шт., курочка, 

свинья, девочка 2 шт., петушок, лиса 2 шт.) 

27 

Машины большие 4 

Машины средние 8 

Машины маленькие 10 

Кораблики большие 1 

Кораблики средние 4 

Кораблики маленькие 5 

Самолет 1 

Паровоз  1 
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Военные машины 3 

Утюг 3 

Зеркало 1 

Ванночки  2 

Коляски  3 

Кроватка 1 

Люлька 1 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

V.1. Оборудование и материалы (общий список по двигательной 

деятельности) 

 

Большой мячик попрыгун 1 

Мячики средние 9 

Мячики маленькие 20 

Кегли 5 

Обруч 4 

Скакалка 4 

Флажки 14 

Султанчики 11 

Косички 15 

Ленточки 16 

Платочек 2 

Массажные дорожки 3 

V. 2. Дидактические игры  

V.2.1. Кольцеброс  1 

V.2.2. «Попади в цель» 1 

V.2.3. «Поймай мячик» 1 

 

Ул Р.Горбуновой, 23 

 

№ 

п/п 

Наименование Количест

во 

Материально-техническое обеспечение 

1 Стол детский 5 

2 Стул детский 15 

3 Мольберт 1 

4 Мягкая мебель «Пирамидка» 1 

5 Игровая детская мебель(кухня, парикмахерская) 2 

6 Горка 1 

7 Доска магнитная 2 

8 Стеллаж для машин 1 

9 Шкаф для игрушек 1 

10 Шкаф для изо 2 

11 Стол сенсорный 1 

12 Шкаф книжный 1 

13 Стол для раздачи пищи 1 

14 Мойка  2 

15 Шкаф для посуды 3 

16 Магнитофон   1 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

I.1. Наглядно-демонстрационный материал  

I.1.1 Бизиборд  1 
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I.1.2. Иллюстрации к потешкам 1 

II.Образовательная область «Познавательное развитие» 

II.1. Дидактические игры  

II.1.5. «Шнуровка» 3 

II.1.6. Пирамидки большая 1 

II.1.7. Пирамидка средняя 1 

II.2. Раздаточный материал  

II.2.3. Ведерко 1 

II.2.4. Лопаточка 11 

II.3. Наглядно-демонстрационный материал  

II.3.1. Кошка  1 

II.3.2. Собачка 1 

II.3.3. Набор «Домашние животные» 11 

II.3.4. Набор «Животные жарких стран» 11 

II.3.6. Набор «Овощи» 8 

II.3.7. Набор «Фрукты» 6 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

III.1. Раздаточный материал  

III.1.1. Кирпичики   

III.1.2. Лего конструктор средние  

III.1.3. Лего конструктор крупные  

III.1.4. Крупный строительный материал  

III.1.5. Кубики средние пластмассовые  

III.1.6. Кубики разноцветные  

III.2. Наглядно-демонстрационный материал  

III. 2.1. Театр игрушек (медведь, лиса, заяц, волк, петушок, дедушка, бабушка, внучка) 

III. 2.2. Театр картинок «Колобок», «Теремок», «Репка»  

III.3. Инструменты и оборудование  

Инструменты (общий список по музыкальной деятельности)   

Погремушки 1 

Бубен маленький 2 

Оборудование и материалы (общий список по изобразительной 

деятельности) 

 

Карандаши  

Трафарет  

Листы для рисования  

Пластилин  

Доска для работы с пластилином  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

IV. 1. Дидактические игры  

IV.1.1. Сюжетно-ролевая игра «Больница»   

IV.1.2. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»  

IV.1.3. Сюжетно-ролевая игра «Шофер»  

IV.1.4. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

IV. 2. Игрушки  

Куклы большие  1 

Куклы маленькие 3 

Резиновые игрушки (уточка, собачки 3 шт., лошадка, хомячок, рыбка, 

кошка 2 шт., медведь 5 шт., черепаха, крокодил , курочка, свинья, петушок, 

лиса 2 шт.) 

21 

Машины большие 1 
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Машины средние 3 

Машины маленькие 10 

Мотоцикл 1 

Кораблики маленькие 5 

Утюг 1 

Зеркало 1 

Ванночки  1 

Кроватка 1 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

V.1. Оборудование и материалы (общий список по двигательной 

деятельности) 

 

Мячики средние 1 

Обруч 5 

Скакалка 1 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда МАДОУ Детский сад 17 

рассматривается в части, формируемой участниками образовательных отношений как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения 

культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию вариативной части 

основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, 

интересов и социальной ситуации развития. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Коллаж «Любимые места моего города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к этому 

ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Альбома «Мой родной город». 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; «Поможем нашему 

городу стать краше». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса Урала. 

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», 

«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала», «История моей 

семьи», др. 

«Коробка находок». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 
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Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми.  

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея». 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу 

речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого общения. 

Альбом-эстафета  - летопись группы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками». 

Творческие корзиночки - наполненные разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, фломастеры, пластилин, 

глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки.  

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, балалайка, деревянные ложки. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 

кокошники.  

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 

организации самостоятельного музицирования детей. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Игровые двигательные модули. 

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Альбом 

«Кладовая матушки природы». Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог 

здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти 

полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о 

своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «В стране здоровья». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: « «Я расту здоровым». 

Игра «Прогоним бактерии». 

Спортивно - игровые мобили: дерево «Вырастайка». Схемы - тренажеры зрительных 

траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной координации, мешочки и 

подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 
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Фотовыставки «Мы со спортом дружим и растем здоровыми». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Портфолио здоровья группы. 

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, коршуна, 

курочки, цыплят, ягнят  и атрибуты для подвижных игр. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Программы,  
методические пособия 

Кол-

во 
Наглядно-дидактические пособия 

 

Ресурсы 

(печатное, 

электронное) 

Кол-

во 
Место 

нахождения 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Печатный  

Электронный  

2 

2 

Методический 

кабинет  

1. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (новые 

подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

2. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и 

ответах к программе художественного образования в детском 

саду «Цветные ладошки»: учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

3. . Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-

обманки. Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

5. Лыкова И.А. Игрушки и подарки из природного материала. 

Творческое конструирование в детском саду, начальной школе 

и семье: учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 

2014. 

6. Лыкова И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги. Детский 

дизайн: учебно-методическое пособие для воспитателей, 

учителей начальной школы, педагогов дополнительного 

образования. – М.: Издательский дом Цветной мир, 2014. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: 

история происхождения, культурные традиции, 

педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», 

«Динозаврики», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет 

во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов для 

самых маленьких «Где мои карандаши», «Вот моя 

рыбка», «Вот моя птичка». 

Журнал «Цветной мир», «Мастерилка». 

Плакаты: «Радуга. Цвет», «Цветные пейзажи 

круглый год», «Еловый лес. Лепим лес», «Дубрава», 

«Овощи», «Фрукты», «Зоосад», «Будь здоров», «Мой 

дом», «Весна», «Зима», «Лето», «Осень», «Птичий 

двор», «Ферма», «Деревня» 

Демонстрационный материал. Картины русских 

художников. Шишкин..  

Демонстрационный материал: «Детский сад», 

«Режим дня» 

 

Печатный  

 

Печатный  

 

 

 

Печатный  

 

 

Печатный 

Печатный  

 

 

 

 

Печатный  

 

Печатный  

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

кабинет  

 

 

 

 

 

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста - Санкт-Петербург – «Лансье» 2021 

Печатный  3 Методический 

кабинет  

 

1. Ясельки. Каплунова И., Новоскольцева И. Методическое пособие с аудиоприложением (2CD). - Санкт-Петербург – «Лансье» 

2021 

Печатный  

 

3 

 

Музыкальный 

кабинет  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

В планировании образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в МАДОУ 

Детский сад 17 традиционно проводятся общегосударственные, общероссийские праздники, 

создающие единое культурное пространство России: «Новый год», «8 марта». 

Общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на 

народных традициях и фольклорных материалах: «Осенины». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных мероприятий, организуемых в детском саду: «День Матери», «День защиты 

детей». 

Любой праздник – эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, объединяющее сообщество детей, родителей и педагогов. 

Чтобы превратить мероприятие в настоящий детский праздник есть несколько 

условий.  

Первое условие – разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. педагоги МАДОУ Детский сад 17 используют большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий (концерт, квест, проект, образовательное событие, 

мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, фестиваль). 

Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такой праздник как Новый год, организованы в основном взрослыми, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка.  
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4. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ Детский сад 17, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников МАДОУ Детский сад 17, специфики социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  с 

детьми 3-го жизни МАДОУ Детский сад 17 

Содержание образовательного процесса с детьми 3-го жизни выстроено в 

соответствии с  инновационной общеобразовательной дошкольной программой дошкольного 

образования  – ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеева, целью которой является всестороннее развитие 

психических и физических качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 2 до 3 лет. 

Цель Программы - создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, содержание, условия и средства организации образовательной деятельности по 

всем образовательным областям развития ребенка дошкольного возраста (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое). 

Содержание рабочей программы определяет содержание психолого-педагогической работы, 

которое обеспечивает развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, запросов родителей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 

и образования ребенка строится на основе партнерского взаимоотношения; выявления 

потребностей; вовлечения в образовательную деятельность и поддержке образовательных 

инициатив семьи. 

 

 

 


