
 



2 

 

 

 

 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы- 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детский сад 

17 в группе общеразвивающей направленности для детей 3 года жизни 

– г. Красноуфимск. – 2022 г. 
 

Составитель: Тункина В.А., заместитель заведующего. 

 

Редактор: Ряписова С.И., заведующий МАДОУ Детский сад 17. 

 

Рабочая  программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.   

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

           Рабочая программа по реализации основной образовательной программы-основной 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 3 года жизни (далее - Программа) 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), включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительным 

разделом.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы к формированию Программы;  

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста.  

  

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад 17 обеспечивает образование, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с 

потребностью возникающей на 2022 – 2023 учебный год. Программа ориентирована  на 

воспитанников с 2  лет  до 3 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется в группе раннего возраста  

общеразвивающей направленности на государственном языке Российской Федерации (на 

русском языке). Срок реализации программы – 1 года. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в МАДОУ Детский сад 17 с 7.30 до 18.00 -10,5 часов; 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Программа предполагает в своей структуре наличие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
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Объем обязательной части Программы в группе раннего возраста составляет 

примерно 80% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений – примерно 20%.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО)                    

и с учетом Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/15 от 20 мая 2015 г.) (далее - ПООП ДО). Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-фз (далее - ПООП 

(рамочная) и с использованием методических и научно-практических материалов: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные, авторские 

образовательные программы (далее – парциальные образовательные программы), 

направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках как, 

музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность детей в 

культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 

национально-культурных особенностей родного края и с использованием методических и 

научно-практических материалов: 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста / - Санкт-Петербург – Композитор 2010. 

- Лыкова И.А. Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности».  - М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «От рождения 

до школы». 

Для достижения этой цели в пятом (инновационном) издании программы «От 

рождения до школы» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 

оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. При этом были сохранены все основные преимущества 

Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом детском саду даже в 

условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное 

нововведение пятого (инновационного) издания Программы — это нацеленность на создание 

ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, 
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развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. Пятое (инновационное) 

издание Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше 

возможностей, стимулирует к творчеству. 

 

 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. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до школы», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

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

Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить оптимального 

развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем 

ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной 

цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, со- ответствующий   духовно-нравственным    ценностям,   историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 
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каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на   взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

•  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

•  традиционные гендерные представления; 

• нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

• предоставление свободы выбора способов самореализации, под- держка 

самостоятельного творческого поиска; 

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка инди- видуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждо- го ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

• создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

•  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

• обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, сво- бодный доступ 

родителей в пространство детского сада; 
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• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

•  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения ком- петентности 

родителей в вопросах развития и образования, охра- ны и укрепления здоровья 

детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- школьного 

образовательного учреждения и семьи. 

    

 

 

Задачи, части формируемой участниками образовательных отношений 

учитывают образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, запросу родителей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции МАДОУ Детский сад 17 или группы воспитанников. 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного направления 

деятельности МАДОУ Детский сад 17 – художественно - эстетическое развитие, 

учитывающей образовательные потребности, способности детей является: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и 

художественной культуре Уральского региона. 

 Подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с многообразием 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. 

 

По модулю образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

расширена задачами: 

 Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

 Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 
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 Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

 Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) во всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

 Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» общей ручной умелости. 

 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного направления 

деятельности МАДОУ Детский сад 17 – художественно - эстетическое развитие, 

учитывающей образовательные потребности, способности детей является: 

 Развитие творческих способностей и стремление к самовыражению ребенка в 

различных видах художественно-эстетической деятельности. 

 Развитие эмоционально-эстетических чувств, нравственно-эстетических суждений, 

основ эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений. 

 Развитие творческого потенциала ребенка, проявляющегося в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 

Формирование опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный 

выбор содержания художественно-эстетической деятельности 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы  

 

Принципы обязательной части: 

Принцип поддержки разнообразия детства 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для 

развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех 

участников педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность 

поддерживать детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

 

Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой 

взаимодействия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической работы по Программе. 

Особое внимание при переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию необходимо 

уделить формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая 

привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне 

необходимого для его эмоционального благополучия.  

 

Принципы содействия, сотрудничества и участия 
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Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа 

продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и в 

принятии решений закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания 

на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в 

общении с другими детьми и взрослыми, становясь полно- ценным участником 

образовательного процесса (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. 

Бруннер). 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением социо- 

конструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного принципа 

организации образовательной деятельности по Программе, а также в форме применяемых в 

рамках Программы методик «Детский совет» и «Волшебный круг» (см. 2.1.4. Организация 

образовательной деятельности, УМК «Вдохновение», Л. В. Свирская «Детский совет»). 

 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы 

и интересов 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если это 

им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают радость и эмоциональный подъем 

тогда, когда им позволяют свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы 

и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный 

эмоциональный фон способствуют укреплению веры  в  себя  и  настойчивости в достижении 

учебных целей. Позднее это принесет свои плоды в мотивированной и творческой работе в 

рамках школьного обучения. 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной (ис- 

следовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, 

обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и 

реализации собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. 

Запорожца). 

Программой предусмотрено: 

• самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: содержание 

больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что им 

нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование 

на их поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование текущего 

образовательного содержания в соответствии с ними; 

• выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

  

Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны 

быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. 

Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже 

имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. 

Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ 

или стимул (мотивацию). 
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Программа предлагает научно обоснованную и практически апробированную методику 

педагогической диагностики текущего уровня развития ребенка и поддерживающей 

коммуникации в зоне ближайшего развития, методики педагогических наблюдений в форме 

портфолио и в других формах. 

 

Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать (Л. С. Выготский, А. 

Бандура, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин, Л. Ф. Обухова). Подражание показало себя как 

эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к деятельности. Действия 

взрослого, например приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, уборка, 

притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение педагогов в различных 

повседневных ситуациях, как то во время приема пищи, при встрече с родителями детей и с 

самими детьми, манера разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на ребенка непрямое 

воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали, и усваивают 

тем самым социальные роли (этот процесс называют отсроченным подражанием) (Ж. Пиаже, 

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важным 

умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации содержания на 

общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, рукоделием и т. п. не подавляет 

активности ребенка, если взрослый не требует от него в точности повторить эти действия, 

доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для индивидуальной 

интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом 

социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким образом, 

ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания. 

 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей 

раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о 

мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные 

отношения и строит воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас 

противоположных научных школ. 

 Программа предлагает методические рекомендации по созданию условий, поощрению и 

целенаправленному развитию различных видов игры, характерных для раннего и 

дошкольного возраста, практические примеры развития традиции детской игры в группах. 

 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему 

свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые 

потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, 

он начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с момента 

рождения. То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, 

может заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследование является естественной 

формой детского освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться 

вместе с ним его открытиям и лишь затем дать необходимые знания. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности детей 

им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной 

атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и 
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находят собственные пути решения, то они воспринимают учение как приключение, как 

увлекательное путешествие, полное открытий. Когда детской любознательности 

предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество идей по поводу того, 

как совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает и усиливает интерес и 

любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных 

решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, 

принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, 

выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие 

себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при этом 

усваивают, более прочные и глубокие. 

Жесткое определение целей и содержания образования извне затрудняет возможность или 

вовсе не позволяет растущему человеку получить опыт самоопределения и саморегуляции в 

различных видах деятельности, созидательного отношения к миру и себе самому, не 

способствует формированию и развитию желания учиться постоянно и самостоятельно. 

 

Принцип признания права на ошибку 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций 

собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, 

ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

  

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не 

уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-

то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои 

приоритеты и потребности. 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, 

позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения. 

 

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных 

особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и социокультурного 

окружения места расположения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм 

образовательной деятельности и календарных планов. 

Предусматривая гибкие подходы к планированию образовательного процесса и содержания, 

Программа открывает возможность для участников образовательных отношений стать ее 

соавтором. 

 

Принцип преемственности с начальным общим образованием 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в том 

случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, следуют 

единым общефилософским и дидактическим принципам. 

При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность 

между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе социо-

конструктивистской модели образования. При этом необходимо соблюсти равновесие между 

игровой, познавательной, исследовательской и другими формами активности самого ребенка 

и активностью взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 
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Принцип педагогической компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию всех участников 

образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию компетентности 

главных действующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а 

также руководства и партнеров Детского сада. 

Программа требует от педагогов понимания: 

• научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи теорий, 

результатов научных исследований и практики; 

• последовательности периодов детского развития и происходящих в эти периоды 

процессов; 

• интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и факторов 

окружающей среды; 

• взаимосвязанности всех аспектов развития — физического, когнитивного, социального 

и эмоционального; условности разделения образовательной программы на пять 

образовательных областей; 

• влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

• образовательных стратегий, используемых для развития ребенка. 

 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. 
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 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. 

 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 

и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 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; 

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

образное освоение действительности, присущее ребенку и подведение его через образное 

видение мира к обобщениям. 

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. 

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. 

Принцип воспитывающий характер художественного образования – предполагает 

единство образовательных и творческих задач;  
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Принцип цикличности обеспечивается постепенным усложнением и расширением 

содержания образовательной области от возраста к возрасту;  

 Принцип практической применимости – включение созданных детьми работ в жизнь 

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

и досугах  

Принцип системности и последовательности обеспечивается постановкой задач и 

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

Принцип заинтересованности детей обеспечивается выбором тем для создания 

художественных образов сообразно их интересам;  

Принцип наглядности обеспечивается показом педагогом способов и приемов работы, 

использованием различных демонстрационных средств обучения и т.д.  

 

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 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта, 

предметы декоративно-прикладного искусства уральских народов) предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

 

В данном подразделе целевого раздела Программы представлены и раскрыты 

значимые для разработки и реализации Программы, следующие характеристики:  

• Перечень нормативных и нормативно-методических документов (как основа для 

разработки Программы).  

• Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

• Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

 
Перечень нормативных, нормативно-методических документов 

 Основанием для разработки Программы послужили нормативные правовые 

документы сферы образования Российской Федерации: 

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990. 

 2. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 07.05.2013 г.). 
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 3. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 5. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО»                                                

от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

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

молодежи». 

 7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 

г. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.01.2014 г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 12.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования». 

 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638). 

 14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5                        

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования».  

 15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155». 

 16. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 17. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 
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 18. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2012 г.                                     

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».  
 20. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 21. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

 22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                       

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 23. Муниципальное задание Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников». 

 

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); 

http://government.ru/docs/18312/
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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.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют 

демографические, национально-культурные, климатические 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 
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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.                       

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 СанПиН 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. 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей, 

воспитывающихся в МАДОУ Детский сад 17 

Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив 

МАДОУ Детский сад 17 опирается на характеристики возрастных особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, учитывают конкретные условия и особенности 

контингента воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей. 

 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. 
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 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. 

  

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников 3- го года жизни. 
 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга (педагогической диагностики) становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 
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процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая 

психолого-педагогическая оценка успешности образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. Общая картина определяет детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия, учитывая необходимость организации образовательной работы в 

зоне их ближайшего развития.  

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, 

на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются.  

 

 

1.2. 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 образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте, обязательная часть: 
• 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.  
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• 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. 

• 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. 
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- 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.) 

- 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. 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

- включается в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера 

- выделяет ранее скрытые свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  

- умеет обследовать предметы, выделять их цвет, величину, форму. 

Дидактические игры. 

  - умеет собирать (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины;  

- умеет собирать разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.);  

 - в дидактических играх умеет выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с миром природы 

- знает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их; 

- узнает и называет некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.); 

  - знает наиболее часто встречающихся птиц  и насекомыми; 

- различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Формирование словаря.  
- имеет представление о речи, как о средстве общения; 
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-выполняет разнообразные поручения, которые дают им возможность общаться со 

сверстниками; 

-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?»). 
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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; 

- 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.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе 

раннего возраста 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). 

 

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); 
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 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 

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». 

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;  
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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 на 

начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-

педагогического сопровождения развития ребёнка. 

 

Система оценки качества реализации Программы в МАДОУ Детский сад 17 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

В МАДОУ Детский сад 17 система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ Детский сад 17 в 

процессе оценки качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МАДОУ Детский сад 17; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ Детский сад 17;  

- внешняя оценка МАДОУ Детский сад 17, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МАДОУ Детский сад 17 является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне                    

МАДОУ Детский сад 17. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив                              

МАДОУ Детский сад 17.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации                                

МАДОУ Детский сад 17  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 



30 

 

 

 

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МАДОУ Детский сад 17, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов  МАДОУ Детского сада 17. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В данном разделе представлено описание содержания образовательной деятельности 

по Программе, которое в соответствии с требованиями Стандарта сгруппировано в пять 

образовательных областей детского развития — социально- коммуникативную, 

познавательную, речевую, художественно-эстетическую и физическую. Поскольку 

Программа предусматривает целостное развитие ребенка и взаимную интеграцию 

образовательных областей, то в описаниях каждой из них указаны связи данной 

образовательной области с другими. Это позволяет, реализуя деятельность, описанную в 

какой-либо из областей, решать отдельные задачи развития и из других областей. 

Программой рекомендуется рассматривать задачи социально-коммуникативного и 

речевого развития как общие сквозные задачи образовательной деятельности Организации, 

на достижение которых направлена работа всех образовательных направлений и 

повседневной жизни сообщества детей и взрослых, участвующих в реализации Программы. 

Как целевые ориентиры, так и описание содержания образовательной деятельности 

сформулированы в Программе в форме, подчеркивающей активную роль ребенка в 

образовательной деятельности, например «ребенок проявляет интерес», «ребенок учится» и 

т. п. Это соответствует основной философии Программы, основанной на современном 

взгляде на ребенка как на активного субъекта учения и полноправного участника 

образовательных отношений  

 

 

2.1. Модуль образовательной деятельности 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

Образ Я 

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

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 
квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 
отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 
детей. 
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Нравственное воспитание 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым грушкам и т. 

п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему. 

 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Развитие игровой 

деятельности  
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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. 

 

Развитие навыков самообслуживания 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

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. 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  

Привлекать их 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. 

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.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

Формирование основ безопасности 

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.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности 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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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 

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 



34 

 

 

 

 

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.   

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

«Познавательное развитие»  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

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 
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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.  

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей 

называть свойства предметов. 

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.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (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). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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 носок, подбери пару к варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле 
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сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Учить 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.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать 

умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать 

первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

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

д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

 

 

 

2.1.3. 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». 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
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– 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. 

 

 

Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые стимулируют их общение 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?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных). 

 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

Учить 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, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
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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. К концу 

года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

 

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 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более 

сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

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

это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

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. 

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 
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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. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

 

 

 

2.1.4. Содержание модуля образовательной деятельности  

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

«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 

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. 
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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. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по модулю 

образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2 - 3 года 

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.). 

Музыкально – художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

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

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие», в изобразительной 

деятельности содержательно представлена следующими задачами: 
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 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 

букет», «3елёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной 

деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 
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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, кон фетки, 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); 
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 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их 

особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 

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. 

 

 

2.1.5. Содержание модуля образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 



44 

 

 

 

 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей 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. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

 

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.). 

 

 

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

2.2.1.  Модуль образовательной деятельности «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Лего-конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 
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 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 
 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 

Коммуникация  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Гостевание 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
 Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

  «Кулинария» 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 
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 Тематические праздники 

Двигательная   Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  

 Мастерилка 

 Рассматривание репродукций художников 

 Создание коллажа 

 

 

 



2.2.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

Формы Методы Средства 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы; 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- демонстрационные опыты; 

- сенсорные праздники на основе народного календаря; 

- театрализация с математическим содержанием – на 

этапе объяснения или повторения и закрепления; 

- коллективное занятие при условии свободы участия в 

нем;  

- рассматривание иллюстриванных альбомов; 

- сбор и создание гербариев, коллекций; 

- оформление выставок, поделок; 

Методы, повышающие познавательную 

активность: 

- элементарный анализ; 

- сравнение по контрасту и подобию, 

сходству;  

-группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание разнообразных средств на 

одном занятии. 

Методы, 

способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

- прием предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности; 

- перспективное планирование; 

- перспектива, направленная на 

последующую деятельность; 

- беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских 

представлений: 

- демонстрационные (применяемые 

взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

- визуальные (для зрительного 

восприятия),  

- аудийные (для слухового восприятия),  

- аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и 

виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей:  

- познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  

- чтения (восприятия) художественной 

литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал).  
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- повторение; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа 

 
 

2.2.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
 

Формы 

Коллекции, выставки, литературно-музыкальные праздники, чтение литературного произведения; рассказ литературного произведения; беседа о 

прочитанном произведении; обсуждение литературного произведения инсценирование литературного произведения;  театрализованная игра; игра на основе 

сюжета литературного произведения; продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; словесные, речевые игры; диалоги; расширение словаря в 

ситуативном общении; речевая зарядка; рассказывание по картинкам. 

Методы Приемы  Средства 

Формирование словаря 
Наглядные: 

Непосредственное наблюдение и его разновидности  

Опосредованное наблюдение  

 

 

Метод наглядного моделирования 

 

 

 

 

Словесные:  

Чтение и рассказывание художественных произведений  

Заучивание наизусть  

Обобщающая беседа  

 

 

Практические:  

Дидактические игры  

Наглядные:  

 – показ и рассматривание картин,  

игрушки и движения или действия  

- просмотр кинофильмов и слайдов  

- действия по выбору или по замыслу  

Приемы наглядного моделирования: 

Пиктограммы  

Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.)  

 

 

Словесные:  

Объяснение  

Повторение  

Словесное упражнение  (параллельно-пофразное  

высказывание, договаривание)  

Оценка детской речи  

Вопрос  

 

- осмотр помещения, наблюдение в природе, 

рассматривание натуральных предметов  

 

 

 

- использование схем-символов «солнышко», «цветок» и 

др.  

-предметно-схематические модели для составления 

рассказов –описаний «Времена года», «Домашние 

животные», «»Посуда», «Игрушки»  

 

- дидактические игры «Подбери словечко», «Кто как 

передвигается?», «Кто как разговаривает?»  

- сюжетно – ролевые игры «Осенняя ярмарка», 

«Пекарня», «Зоомагазин»  

- игры – драматизации «Десять птичек – стайка», 

«Хвосты»  

- театрализованный праздник «Хлеб всему голова»,  
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Игры – драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Пластические этюды  

Хороводные игры  

Звуковая культура речи 

Наглядные:  

Наблюдение правильной артикуляции звуков речи  

 

 

Словесные:  

- Методы, направленные на развитие слухового восприятия 

и фонематического слуха  

- Методы, направленные на формирование правильного 

произношения звуков  

- Методы, направленные на формирование просодической 

стороны речи (темп, ритм, интонация)  

 

Практические:  

Дидактические игры  

Игры – драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Метод наглядного моделирования:  

Наглядные:  

- показ правильной артикуляции звуков взрослым 

и рассматривание на картинке  

 

Словесные:  

Речевой образец  

Объяснение  

Повторение  

Словесное упражнение  

Оценка детской речи  

Вопрос  

Приемы наглядного моделирования:  

Пиктограммы  

Предметно-схематические модели звуков 

(Ткаченко Т.А)  

 

- восприятие звуков речи и окружающего мира  

- дидактические игры: «Поймай звук», «Выдели звук», « 

Что звучит?», «Определи место звука в слове», «Составь 

слово из звуков»  

- д/и на выработку речевого дыхания:  

Грамматический строй речи 
Наглядные:  

Наблюдения  

 

 

 

Словесные:  

Методы, направленные на формирование навыков 

словоизменения  

Методы, направленные на формирование навыков 

словообразования  

Беседа  

Чтение и рассказывание художественных произведений  

Пересказ  

Наглядные:  

 – показ и рассматривание картинки,  

игрушки и движения или действия  

- просмотр учебных видеоуроков и слайдов  

 

Словесные:  

Речевой образец  

Сравнение  

Объяснение  

Повторение  

Словесное упражнение (параллельно-пофразное  

высказывание, договаривание)  

Оценка детской речи  

- рассматривание предметов,  

осмотр помещения, наблюдение в природе, экскурсии  

- дидактические игры : «Большой –маленький», «Детки с 

ветки», «Продолжи смысловой ряд»  

- дидактические упражнения: «Один – много», «Назови 

ласково», «Кому что нужно», «Чей, чья, чьѐ?», 

«Сосчитай», «Закончи предложение»  
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Рассказывание без опоры на наглядный материал  

 

Практические:  

Дидактические игры  

Игры – драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Хороводные игры  

 

Метод наглядного моделирования:  

Наводящий вопрос  

Создание проблемной ситуации  

 

Приемы наглядного моделирования:  

Пиктограммы  

Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.)  

Методика «коллаж» (Т.В.Большева)  

 

Связная речь 
Наглядные:  

Непосредственное наблюдение и его разновидности  

Опосредованное наблюдение  

 

 

 

 

Словесные:  

Беседа  

Чтение и рассказывание художественных произведений  

Заучивание наизусть  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические:  

Дидактические игры  

Игры – драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Литературный праздник  

 

Практические  

Наглядные:  

– показ и рассматривание картинки,  

игрушки и движения или действия  

- просмотр кинофильмов и слайдов  

- действия по выбору или по замыслу  

 

 

Словесные:  

Речевой образец  

Объяснение  

Повторение  

Словесное упражнение  

 

(параллельно-пофразное  

высказывание, договаривание)  

Оценка детской речи  

Вопрос  

Совместный рассказ  

Указания  

 

 

Приемы наглядного моделирования:  

Пиктограммы  

Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.)  

Предметно-схематические модели для 

составления рассказов (Ткаченко Т.А, Воробьева 

В.К.)  

- осмотр помещения, наблюдение в природе, экскурсии, 

рассматривание натуральных предметов  

- оформление книжек – малышек «Загадки о животных», 

«Наш веселый урожай»,  

- дидактические игры « Скажи по –другому», «Этикет», 

«Кто точнее скажет», «Кто знает, тот продолжает»  

- сюжетно – ролевые игры «В деревне», «Овощной 

магазин», «Супермаркет», «Военные»  

- игры – драматизации «Десять птичек – стайка», 

«Хвосты»  

- литературный праздник «Живет на свете доброта» (по 

стихам А. Усачева, А. Барто)  

- использование схем-символов «солнышко», «цветок», 

«паровозик», «дерево»  

- предметно-схематические модели для составления 

рассказов –описаний «Овощи. Фрукты», «Дикие 

животные», «Транспорт», «Птицы»  
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Методика «коллаж»  

Дидактический синквейн  

 
 

2.2.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
 

Формы Методы Средства 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- конструирование по модели, по замыслу, по условиям, по теме, по 

образцу, каркасное конструирование 

Музыкальная деятельность:  

- фронтальные  

 музыкальные занятия; 

- праздники и развлечения (в том числе народные, обрядовые); 

- игровая музыкальная деятельность; 

- музыка на других занятиях; 

- совместная деятельность взрослых и детей; 

- индивидуальные музыкальныезанятия; 

- театрализовано-музыкальны развлечения; 

- «семейные вечера»; 

- игровые упражнения и этюды; 

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры импровизации; 

- танцевальные импровизации; 

- хороводы, народные танцы 

Наглядный: 

- сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Словесный:  
- беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно -слуховой:  

пение 

Слуховой:  

слушание музыки 

Игровой:  

музыкальные  игры 

Практический:  

разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий  

 

- ознакомление детей с 

творчеством как 

сущностью эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

- доступные виды 

художественно-

творческой деятельности, 

максимально 

обеспечивающие свободу 

выражения авторского 

отношения к знаниям об 

окружающей 

действительности; 

- активная педагогическая 

деятельность 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

 

Составляющие компоненты образовательной работы направления «Художественно - эстетическое развитие» 

 

 

 
ВОСПРИЯТИЕ ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Знакомство с ИЗО 

искусством 

живопись: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

анимализм, 

исторический и 

бытовой жанр, 

скульптура 

графика 

скульптура 

 

декоративно-

прикладное искусство 

архитектура 

Рисование Лепка Аппликация 

графика 

живопись 

декоративная 

сюжетная 

предметная 

Художественный труд с элементами 

дизайна 

по форме 

объемная, 

плоскостная 

по цвету 

одноцветная 

многоцветная 

по тематике 

предметная 

сюжетная 

работа с 

бумагой 

работа с 

природным 

материалом 

Работа с 

неоформленным 

(бросовым 

материалом) 

Плоскостной 

(аппликационно-

графический 

дизайн) 

Объемный  

(предметно-

декоративный 

дизайн) 

Пространственн

ый 

(архитектурно- 

художественный 

дизайн) 

Творческое 

(художественное) 

конструирование 

из строительного 

материала 

Практическое и 

компьютерное 

из деталей 

конструкторов 

из разных 

материалов 

(ткань, нитки, 

материалы и др.) 

из 

крупногабаритных 

модулей 
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Используемые изобразительные техники и приемы 

Рисование Лепка Аппликация  Художественный труд  

и дизайн 

Художественное 

конструирование 

- создание изображения в 

живописи (гуашью, 

акварелью, масляными и 

акриловыми  

- пластика (способом 

вытягивания из целого 

куска)  

- декоративная лепка  

- вырезывание и 

наклеивание плоскостных 

форм (бумаги, ткани и др.);  

- техники освоения 

инструментов (ножницы, игла, 

крючок для вязания и др)  

- техника плоскостного 

конструирования 

(фланелеграф, 

фигурное  

 

Художественно-эстетические средства 

Произведения искусства,  

достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности  

(плоскостная наглядность): 
картины: дидактические картины (серии картин), 

репродукции картин известных художников, 

книжная графика, предметные картинки; 

фотографии; предметно-схематические модели; 

графические модели (графики, схемы и т.п.) 

Произведения бытовой и сказочной живописи: 
(портреты, натюрморты, пейзажи), графики 

(эстампы, гравюры, книжные иллюстрации), 

малые формы скульптуры (изделия из фаянса, 

гипса, дерева), произведения декоративно-

прикладного искусства (керамика, 

художественное стекло, народные декоративные 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Методы и приемы 

(М.Н. Скаткина, И.Я. Лернер) 

Информационно-рецептивный Исследовательский Репродуктивный Эвристический 

- рассматривание  

- наблюдение;  

- экскурсия;  

- образец воспитателя;  

- показ воспитателя,  

- рассказ,  

- объяснение  

- презентация  

- демонстрация и т.д. 

- выполнение всего задания 

самостоятельно;  

- экспериментирование с 

художественными 

материалами 

- прием повтора;  

- работа на трафаретах, 

черновиках; по карте- схеме 

(алгоритму);  

- выполнение 

формообразующих 

движений рукой;  

- упражнение, 

экспериментирование, 

моделирование, создание 

художественного образа;  

- дидактические игры 

- выполнение части 

задания 

самостоятельно 
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Средства, педагогические методы работы с детьми 
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  

Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 

стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. 

Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 
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Вызов  А.  Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот»,                «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками способствующее направленное на воспитание 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, 

воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и 

змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 
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Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

3 – 5 лет 

- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 
 

2.2.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
 

Формы Методы Средства 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки; 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая гимнастика; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный  

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 
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деятельность детей. 

 

- Словесная инструкция 

Практический 

- Повторение упражнений  без изменения и с 

изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной 

форме 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
 

Средства, педагогические методы работы с детьми 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 

«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Реализация декад здоровья. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

3 – 5 лет 

- подвижная игра; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 
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- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 

 



Здоровьесберегающие  технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 

Технологии сохранения  

и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 

Коррекционные 

технологии 

 

- ритмопластика; 

- динамические паузы; 

- подвижные и спортивные 

игры; 

- релаксация; 

- различные гимнастики 

 

- физкультурные занятия; 

- проблемно-игровые 

занятия; 

- коммуникативные игры; 

- занятия из серии 

«Здоровье»; 

- самомассаж 

- арттерапия; 

- технологии музыкального 

воздействия; 

- сказкотерапия; 

- цветотерапия; 

- психогимнастика; 

- фонетическая ритмика 

 

Основные педагогические технологии 

 

Технология развивающего обучения. Под развивающим обучением понимается 

новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу). В технологии развивающего обучения ребенку отводится 

роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Существенным 

признаком развивающего обучения является то, что оно зону ближайшего развития, вызывает, 

побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических новообразований. 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности 

детей. Главная цель исследовательского обучения – формирование способностей 

самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры. Исследовательскую деятельность следует рассматривать как 

особый вид интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя: 

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения.  

Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – метод 

исследования, который заключается в активной теоретико-практической деятельности 

экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования можно представить как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению  поставленной 

цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии 

предполагает использование исследовательского и деятельностного подходов.  

Исследовательский подход лежит в основе  обучения, при котором ребенок ставится 

в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом.  

Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения 

социального опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем. 

Игровые педагогические технологии.  Игра - это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Понятие «игровые 
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педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от 

игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью. 

Педагогическая технология формирования  основ безопасной 

жизнедеятельности. Данная технология относится к социально-воспитательным технологиям – 

это группа социальных технологий, ориентированных на осуществление важнейшей функции 

общества – подготовку подрастающего поколения к включению в общественную жизнь, к 

нормальному функционированию в обществе. Раскрывая методические особенности 

технологии, следует отметить, что ведущая роль в организации работы по формированию у 

дошкольников основ безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако 

технологию реализуют и другие участники образовательного процесса – педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, а также родители, другие 

близкие ребенку люди, и, наконец, сам ребенок. Взрослые стимулируют познавательную 

активность детей, поддерживают интерес к темам, раскрытым на занятиях, актуализируют 

полученный опыт. Реализация технологии предполагает применение разнообразных форм и 

методов работы с детьми. Сочетание познавательных занятий с совместной образовательной 

деятельностью воспитателя и детей в режимных моментах, также с созданием условий для их 

самостоятельной деятельности позволяет успешно решать поставленные задачи. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

МАДОУ Детский сад 17 применяет на практике подход к развитию культурных 

практик Н.А. Коротковой. 

Н.А. Короткова рассматривает культурные практики как идущие от взрослого виды 

деятельности, в отличие от собственной активности ребенка. К ним относит игровую, 

продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 

практику. Именно в этих практиках проявляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулируемым (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 

продукте – результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности заключается в том, что все они имеют моделирующий характер по отношению 

к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игроволе отношение 

как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры – это, в 

конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится на по прихоти 

играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового отношения, поскольку связана с реальным преодолением 
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сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в выявлении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Чтение детям художественной литературы. Действительно, художественная 

литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система 

является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира 

ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют 

интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, 

событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие 

возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего 

движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка как созидательного волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике) 

По мнению Н.А.Коротковой, активность детей осуществляется за счет вводимым 

взрослым культурных практик: чтение художественной литературы, игры (во всем 

разнообразии сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно 

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 

коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, и могут быть представлены для дошкольного 

возраста как стержневые, формирующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они составляют нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей можно представить несколькими группами в зависимости от их 

направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций , явлений, которая способствует: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через  изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время. Расположение, часть, целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обуславливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы которые здесь используются: наглядно-практические, в основном методы 

сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 
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аннологии, выявления противоречий(нетрадиционные) и др. основными формами работы с 

детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использовании в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты ситуации, явления в различных точках зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации, получения системных эффектов. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы; 

нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», 

«наоборот», обращение вреда в пользу и др. Формами работы с детьми являются 

подргупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

 Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, которая способствует: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы,  цвета, материала, расположения частей и др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – метод фокальных объектов и 

синектики, усовершенствование игрушки, развития творческого мышления и творческого 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов здесь могут выступать диалоговые методы и методы 

экспериментирования.среди нетрадиционных – методы проблематизации, «мозгового 

штурма», развитие творческого воображения и др. Основные формы работы –организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). Также педагогами при организации совместной деятельности с детьми 

применяется целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности 

изобразительного. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Условия необходимые для создания социальной ситуации развития  детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидульности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; созданием 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

4) развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, 

исследовательской, изобразительной) и тд. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

  Использовать в роли критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

  Создавать в группе положительный психологический климат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

  Использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

  Проявлять деликатность и тактичность. 

 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать 

случайные темы, значимые вопросы, как инициируемые детьми, так и взрослыми, а также 

планирование текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, разбор 

конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа):  вдохновляющие, 

предугадывающие, стимулирующие, привлекающие внимание, предполагающие, 

напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие любопытство, 

интерпретирующие, на воспоминание, оценочные 
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Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить 

опорой для обсуждения, прояснения личного понимания, отношения, желания ребенка 

продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен 

действиями, высказываниями, цель которых - помочь детям снять эмоциональное 

напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить 

позитивные переживания детей, полученные в течение дня, развить способность к 

рефлексии, способность радоваться успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. 

Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления 

позитивных моментов, поздравления с праздниками и т.д. Создают ощущения общности в 

группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому выражению чувств и 

эмоций. 

 Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - 

оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих 

события в группе, и др. 
  

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Для реализации ООП ДОУ используются современные образовательные технологии, 

формы и методы взаимодействия с детьми, поддерживающие принципы программы 

«Вдохновение» и ФГОС ДО. Принцип участия является фундаментальным в Программе: 

ребенок имеет «право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим 

его, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 

зрелостью ребенка». Образовательный процесс в ДОУ строится так, чтобы в нем 

поддерживались естественная тяга детей к исследованиям, проявление любознательности. 

Участвовать — значит выражать свои взгляды по всем вопросам, касающимся твоей 

жизни, вносить свой вклад в совместную работу, высказывать свое мнение по поводу 

происходящего. Реализация принципа участия в ДОУ означает то, что взрослые не только 

дают детям возможность — пространство — для выражения своих взглядов, но и 

целенаправленно создают такие возможности во всех видах совместной деятельности детей 

и взрослых, при работе во всех образовательных областях и в режимных моментах. Принцип 

участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в центр 

образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы 

работы взрослого с ребенком.  

Особое значение принцип участия имеет для реализации личностно-ориентированной 

модели взаимодействия детей и взрослых, основанной на принципах социального 

конструктивизма. Организационные формы, технологии и методы подразумевающие 

активную роль и участие детей, а также активную позицию взрослых:  

- Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

- Работа в центрах активности (создание центров активности).  

 

Технология группового сбора. Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной 

сбор) называется время, когда дети собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. 

Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети 

делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов. 
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Продолжительность группового сбора регламентируется требованиями СанПин и учитывает 

возрастные особенности детей.  

Групповой сбор — это возможность для детей пообщаться: рассказать об увиденном, о 

чем думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели 

наблюдают за активностью и настроением детей, организуют и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться 

в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. 

Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Рядом 

предусмотрено место для рабочей панели, на которой вывешивают календарь, тему недели, 

информацию на эту тему и новости дня.  

Задачи утреннего сбора:  

- Установить комфортный социально-психологический климат.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться  

Задачи вечернего сбора:  

- Пообщаться по поводу прожитого дня.  

- Обменяться впечатлениями.  

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое 

поведение в группе.  

Совместное планирование деятельности детей и взрослых. В ходе и в результате 

совместного обсуждения идей во время группового сбора группа (дети и взрослые) в 

доверительной обстановке вырабатывает совместный план действий:  

• на весь проект;  

• на текущий день;  

• на перспективу.  

Совместное планирование позволяет встраивать инициативу детей в образовательную 

программу и в структуру дня, придаѐт осмысленность их деятельности, укрепляет активную 

социальную позицию, понимание того, что событийность дня зависит от их собственной 

инициативы и активности, стимулирует готовность инициировать и принимать перемены, 

даѐт видение перспективы для себя и для других (ближайшей и отсроченной), позволяет 

каждому ребѐнку сформировать образ предстоящего дня и выбрать варианты действий, 

партнѐрств для самого себя и, по согласованию, для своих друзей, для воспитателей (для 

всех взрослых, включая членов семей).  

Совместное планирование выявляет области интересов детей и помогает своевременно 

реагировать на них. Совместное планирование позволяет взрослым предусмотреть 

собственные педагогические действия: подготовить развивающую среду, отвечающую 

потребностям детей; выбрать содержание, соответствующее реальным запросам 

воспитанников (не предлагать то, что оказывается для них знакомым, но вносить то, что 

вызывает интерес); наметить адекватные потребностям детей методы и приѐмы 

педагогического воздействия и поддержки; оценить и привлечь новые ресурсы.  

Идеи тематического проекта вносятся в план непосредственно в момент их 

выдвижения — записываются на большом листе бумаги, вывешиваются на самом видном 

месте и сохраняются как общее достояние группы.  

Из общего обсуждения темы, из заполнения «модели трѐх вопросов» рождается основа 

плана — как по содержанию, так и по видам деятельности. Дальнейшее развитие проекта  

происходит при составлении плана «Паутинка» во время утреннего сбора. «Паутинка» это 

зафиксированный план проекта с темой в центре и расходящимися от него «лучиками» 
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содержания видов деятельности и конкретных действий, которые вписываются в план по 

принципу дополнения и постепенно реализуются на практике в разных Центрах активности.  

Дети самостоятельно и вместе со взрослыми выбирают и планируют свою 

деятельность. Общаясь, выбирая, планируя, дошкольники приобретают и проявляют 

ключевые компетентности.  

Это позволяет воспитывать у детей умение осознанно относиться к выбору 

деятельности и действий, развивать произвольность поведения, учиться самостоятельно и 

осознанно делать выбор, поддерживать и стимулировать инициативу и активность и т. п.  

Воспитатели, специалисты ДОУ, родители воспитанников имеют равное право вносить 

в общий план идеи о темах, содержании, видах деятельности. Воспитатель не претендует на 

звание единственно верного источника знаний по теме, а ограничивается статусом 

«ресурсной личности, является одним из (а не единственным) источником информации.  

Взрослые основывают свою деятельность на понимании и признании потенциальных 

способностей, возможностей и прав ребѐнка на самостоятельное познание окружающего 

мира во всѐм его многообразии.  

Взрослые предоставляют детям достаточную свободу для реализации их собственных 

потребностей, ограничивая еѐ рамками принятой культуры и формируя у воспитанников 

понимание ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача взрослых не в том, 

чтобы заставить детей выполнить то, что они считают важным, нужным для их блага или для 

реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь им сделать собственный 

выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и действий. 

Помогая дошкольникам освоить навыки планирования, взрослые: беседуют с детьми о 

проблемах, которые могут помешать планированию; приводят разные примеры, чтобы 

помочь детям осознать необходимость планирования своих действий; внимательно 

выслушивают ответы детей и стараются проникнуться их идеями и их логикой; сознательно 

строят беседу с нерешительными детьми, молчунами так, чтобы разговор происходил по 

очереди; интерпретируют жесты и действия детей: «Правильно ли я поняла, ты хочешь 

предложить...»; задают наводящие открытые вопросы, обсуждают с детьми имеющиеся в их 

распоряжении пространство и материалы, размышляют над последовательностью действий; 

напоминают детям о содержании предыдущих занятий, если они имеют отношение к их 

нынешним планам; способствуют тому, чтобы ребята, играющие вместе, строили 

совместные планы; записывают идеи и планы, предложенные детьми; отмечают связь между 

намеченными планами и фактическими действиями.  

В результате обсуждения начальная форма плана «Паутинка» дополняется 

инициативами взрослых, предложения вписываются в общий план.  

Форма плана «Паутинка» структурирует идеи детей и взрослых по видам деятельности 

(исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т.д.), но не 

устанавливает временной и пространственной закреплѐнности для реализации того или 

иного содержания, то есть оставляет ребѐнку свободу выбора: когда это делать, сколько раз к 

этому возвращаться, с кем в партнѐрстве, где организовать эту деятельность. А взрослым 

даѐт возможность в разное время оказывать детям помощь, планировать и организовать 

индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам 

ребѐнок.  

Совместное планирование работы позволяет придерживаться принципов:  

Принцип открытости. Он реализуется за счѐт безусловного признания выдвинутых 

детьми идей (можно вносить любое предложение); за счѐт возможности постоянно 

пополнять идеи общего плана, привлекая в качестве дополнительного ресурса членов семьи 

и социальное окружение; за счѐт права и возможности неоднократного выполнения того или 

иного запланированного действия (в новых условиях, с новым материалом, в новых 

партнѐрствах, на качественно новом уровне); за счѐт уникальной возможности не пропустить 
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тему в случае отсутствия ребѐнка в течение нескольких дней; за счѐт того, что у 

дошкольника остаѐтся право 43 не участвовать в выбранной теме, несмотря на то, что он, 

возможно, сам ее и инициировал, — он может выбрать для себя другое дело; за счѐт 

привлечения самых разноплановых дел и действий, направленных на разностороннее 

раскрытие темы.  

Принцип диалогичности. Проявляется в обсуждении плана, в предложении видов 

деятельности и способов действий всеми участниками группового сбора.  

Принцип рефлексивности. Раскрывается в том, что и у детей, и у взрослых есть общая 

тема для обсуждения, создано единое смысловое поле (в противовес ситуациям, когда план 

полностью составлен воспитателем и ребѐнок узнаѐт о теме работы только в начале самого 

занятия).  

Даже краткий, далеко не полный анализ тенденций показывает, что совместное 

планирование — план, ориентированный на ребѐнка, позволяет говорить о 

целенаправленном развитии каждого дошкольника как равного партнѐра совместной 

деятельности, об активизации инициативы и творческих способностей, о возможности 

получения детьми широкого круга представлений по выбранной теме без назидания и 

давления со стороны взрослых, об обеспечении каждому ребѐнку права выбора вида 

деятельности, формы познания.  

Технология проектной деятельности универсальна, она позволяет интегрировано 

решать образовательные задачи всех образовательных областей. При реализации проектной 

деятельности перед детьми ставятся такие задачи, которые позволяют проявлять инициативу, 

принять активное участие, получить удовлетворение от проделанной работы. Дети любят 

придумывать и осуществлять собственные проекты. День ребенка может задумываться и 

проживаться как своеобразная цепочка самых разных проектов: на улице, дома, в детском 

саду. Проекты помогают ребенку проверить собственные гипотезы, осуществить задуманные 

идеи, реализовать мечты, создать что-то новое, существующее первоначально только как 

фантазия или план. Через это ребенок познает себя и мир, который его окружает, ставит 

эксперименты, проводит исследования, проявляет активность.  

Инициация проекта, как правило, исходит от ребенка, важно увидеть и поддержать 

желание ребенка осуществить проект. Темы проектов подсказывают сами дети, исходя, из 

своей любознательности и желания понять, как устроен мир. Каждый проект включает 

разнообразные действия, которые дети и взрослые обсуждают и планируют вместе. Это 

могут быть наблюдение и экспериментирование, рисование (лепка, изготовление коллажей, 

зарисовка наблюдаемого), счет (измерение, сравнение, классификация), игра, составление 

рассказов (чтение, изготовление книжек, отчетов, издание листовок, газет), просмотр 

видеозаписей и т. п. Проекты, как правило, краткосрочны, однако могут быть проекты, 

посвященные какой-то любимой теме, которой ребенок может заниматься долго, реализуя 

свои задумки. Нередко дети желают повторения проектов, чтобы еще раз пережить радость и 

удовлетворение от сделанного или увиденного. Детский проект должен повторяться столько 

раз, сколько это нужно ребенку, и завершаться, когда к нему иссякает интерес.  

Дети с удовольствием принимают в свои проекты взрослых, если они помогают им 

исполнить желаемое, осуществить мечту, поддерживают их инициативу. Такие проекты — 

противоположность заорганизованным праздникам и мероприятиям, которые задумывают и 

проводят взрослые с участием детей.  

Проектная деятельность позволяет решать образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи всех образовательных областей: социально-коммуникативной, 

художественно-эстетической, речевой, физической, познавательной.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды.  
Один из главных приемов организации образовательной среды в ДОУ — это 

разделение пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на 
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ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая среда, которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи 

Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. В рамках 

Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (заранее спланированной организации и проведения игр и 

занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного опыта взрослых, на 

опосредованное обучение через организацию такой образовательной среды, которая 

предоставляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного 

опыта и знаний.  

Создание центров активности.  

Ребенок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего 

мира, поэтому тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей 

к исследованию, проявлению инициативы и творчества. Реализуя технологию работы в 

центрах активности, помещения групп ДОУ разделено на небольшие субпространства — так 

называемые центры активности (далее — Центры).  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей 

помещения и возраста детей, однако в обязательном порядке в группах существуют 

материалы и оборудования для организации следующих центров: центра искусства, центра 

строительства, литературного центра (в старших группах — центра грамотности и письма), 

центра сюжетноролевых (драматических) игр, центра экспериментирования (песка и воды), 

центра математики и манипулятивных игр, центра науки и естествознания.  

Для организации центров активности пространство группы делится с помощью 

невысоких устойчивых и прочных шкафов, игровой материал находится в открытых 

коробках, корзинах таким образом, чтобы им легко могли воспользоваться дети.  

Группы оборудованы «рабочими» стендами, на которых дети совместно с педагогами 

отражают свою деятельность: выбор вида деятельности, результаты продуктивной 

деятельности  

В группах места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не 

мешали друг другу, поскольку шум отрицательно влияет на уровень тревожности, 

креативность и способность концентрироваться.  

Технология работы в центрах активности предполагает, что дети самостоятельно 

выбирают центр, в котором желают работать. Выполнив задание в одном центре, дети могут 

перемещаться для работы в другой. В центрах активности детям предоставляется право, 

выбирать какими материалами он будет работать, выбор партнера по совместной 

деятельности. Педагог оказывает детям поддержку, при решении образовательных задач, а 

также следит за тем, чтобы у детей не возникало переутомление. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим Программу необходимо учитывать в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ Детский сад 17. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
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между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МАДОУ Детский сад 17 равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ Детский сад 17 и 

семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, МАДОУ Детский сад 17 занимаются профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МАДОУ 

Детский сад 17. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МАДОУ Детский сад 

17, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие является настоящим образовательным 

партнерством.  

МАДОУ Детский сад 17 предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь МАДОУ Детский сад 17 свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

МАДОУ Детский сад 17 поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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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 дру-

гих 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; 

- 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 ис-

пользовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского 

сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование ре-
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шения 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 
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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, спо-

собствующих обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в 

том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации Программы 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т.е. наличие представлений: 

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены 

образовательными услугами. 

 

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 осуществляется  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 
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Ушинского и произведения других русских классиков). 

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. 

 

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. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В организационном разделе ОП ДО описана система условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ОП ДО, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических условий, 

- материально-технического обеспечения ОП ДО,  

- методических материалов и средств обучения и воспитания,  

- режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, образовательных потребностей,  

- организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- нормативных, нормативно-методических документов как основы формирования ОП 

ДО. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации ОП ДО предусмотрено обеспечение следующих психолого-

педагогических условий: 

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. 

Для реализации ОП ДО предусмотрено обеспечить условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
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в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

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

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

ОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по ОП ДО. 
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Основа успешности достижения целей, поставленных ОП ДО - создание условий для 

обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в Детском саду. Организация 

жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, учитывает 

потребности детей прежде всего в признании, общении как со взрослыми, так и с 

ровесниками, потребность в познании и движении, проявлении активности и 

самостоятельности. 

 Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим 

детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). Поэтому одной из 

основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

 Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении со взрослым на протяжении дошкольного возраста, 

что диктует изменение его форм. Так, для ребенка в возрасте до 3 лет взрослый выступает 

как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник 

совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. В 3-5 лет - взрослый является источником познания, способным 

ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их 

причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 

5-7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, 

социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок 

испытывает потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве и 

взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа строится 

на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую 

потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения со 

взрослым. 

  Все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну 

общую составляющую - потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом 

контексте каждый педагог понимает, что чувство любви к детям для педагога - необходимые 

качества, без которых нельзя сформировать те же чувства у детей. 

 А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», 

выделил феномен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс 

«умных эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных 

трудностей при выполнении задания, сопереживательного диалога с героями 

художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую 

образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует 

обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, 

целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности - это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не 

монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающегося 

детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в 
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том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи 

других детей и понимающего его взрослого.  

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают, таким, какой он есть, могут выслушать и 

понять. Взрослые проявляют чуткими к эмоциональным состояниям детей,  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 

- общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает поделиться своими переживаниями и мыслями 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения  

- создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно 

значимым для них событиям и явлениям, в том числе – происходящим в детском саду, при 

помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, движение и т.д.   

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут, при желании, побыть одни или в небольшой группе детей. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды                

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также 

предназначены для реализации ОП ДО), материалами, оборудованием и средствами 

обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности, сформированных по разновозрастному принципу, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и  развития. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами ОП ДО, среда в МАДОУ 

Детский сад 17 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, 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 

(участок ("открытая площадка"), а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа; 

- 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; 

– 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; 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

авторских образовательных программ. 

Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными 

лабораториями: детям разрешается брать любые материалы, размещенные в открытых 

контейнерах, и использовать их в соответствии со своими целями. Воспитатели выступают в 

роли помощников ребенка.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в МАДОУ Детского сада 17 является не 

только развивающей, но и развивающейся, обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений литературы и 

фольклора, музыкального и изобразительного творчества, конструктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС ДО: 

• 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 климатогеографических особенностей Среднего Урала; 

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса, в 

заданных образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

Педагоги, организуют РППС с соблюдением обязательных принципов, 

основополагающим из которых является: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром - через игру и 

открытия. 

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Среда в группах 

не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможность для 

проявления, развития и реализации разнообразных идей, приобретения опыта, достижению 

своей цели, обретения ребенком уверенности в себе. РППС создает условия для личностных, 

радостных для него открытий, способствует развитию навыков партнерского общения, 

работы в команде, взаимопомощи, социального взаимодействия, формирует у детей 
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поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 

реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

Развивающая среда в группах детского сада, ориентирована на ребенка, строится на 

следующих принципах: 

- принцип комфортности; 

- принцип целесообразной достаточности; 

- принцип доступности; 

- принцип превентивности; 

- принцип личной ориентированности; 

- принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

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. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области предусмотрено следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающей к зданию детского сада территории 

также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых.  

В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В предметно-пространственной среде обеспечены условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортного общения.  

В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Для обеспечения условий познавательно-исследовательского развития детей 

выделены зоны, оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей. 

В предметно-пространственной среде обеспечены условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и территория оформлены с художественным 

вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В развивающей предметно-пространственной среде самостоятельная деятельность 

детей рассматривается как компонент образовательного процесса, так как самостоятельная 

деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь 

развивающей предметно-пространственной средой.  

Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами, по интересам, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей. Основная задача педагога – создавать положительное 
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состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Предусмотрено регулярное обновление элементов развивающей предметно-

пространственной среды для организации самостоятельной деятельности детей (внесение 

атрибутов для игры, трафаретов для раскрашивания, размещение материалов для 

познавательной деятельности и др.), с учетом задач и направленности реализуемых 

проектов. 

Пространство группы дошкольного возраста разделено на Центры активности с 

помощью невысоких устойчивых и прочных шкафов (полок).  

При необходимости изменения или расширения пространства отдельных центров 

активности (например, для организации проектной деятельности детей) мобильность 

достигается за счет разнообразных маркеров пространства.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве (в разных 

центрах). Коробки - легкие, вместительные и располагаются на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться. Коробки систематизированы и снабжены 

необходимыми надписями и символами.  

В групповых соблюдаются дидактические правила организации развивающей среды. 

Дидактические правила организации развивающей среды:  

Центры активности - четко выделены. 

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих центрах 

активности.  

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке. Центры активности и материалы помечены ярлыками и снабжены четкими 

надписями.  

Мебель и оборудование в группе и на участке расположены таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей.  

Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не мешали 

друг другу, поскольку шум отрицательно влияет на уровень тревожности, креативность и 

способность концентрироваться.  

В группе есть места, где дети хранят личные вещи. 

Детские работы и необходимые выставляются на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями.  

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной 

самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-пространственной 

среде МАДОУ Детский сад 17 является: 

- действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

- предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и 

приемов работы с материалами и оборудованием. 

 

Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

Центр активности Направленность материалов на 

Литературный 

центр 

(Центр грамотности 

и письма) 

- побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из 

собственного опыта и т. п. 

- развитие диалогической и связной речи; 

- обогащение словаря, пониманию смысла слов, освоению 
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словообразования; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов; 

- развитие интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению 

в школе. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

(драматизации) 

- развитие активной и пассивной речи; 

- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях 

людей; 

- развитие органов чувств; 

- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

-  решение проблем; 

- стимулирование творческого начала, креативности; 

- развитие самооценки и самоуважения; 

- освоение способов выражения эмоций и чувств; 

- развитие общую и мелкую моторику. 

социальное развитие - возможность практиковаться в разрешении конфликтов 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда 

играть интереснее и приятнее; 

эмоциональное 

развитие 

- помощь ребенку справиться с возможными негативными 

переживаниями, осмыслению и принятию неприятных событий его 

жизни; 

-  понимание своих сильных и слабых сторон, способность 

лидировать или подчиняться; 

интеллектуальное 

развитие 

- установление связи между различными явлениями, развитие 

когнитивных навыков; 

- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, 

настоящем и будущем; 

- развитие творческого начала; 

- стимулирование умственного развития благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в 

мышлении и общении; 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», 

«слишком мало»; 

- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 

Центр 

искусств 

- развитие креативности, любознательности, воображения и 

инициативы детей; 

- успешности и повышения самооценки; 

- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов; 

эмоциональное 

развитие 

выражение чувств и собственных представлений 

об окружающем мире; 

- возможность эмоциональной разрядки; 

- проявление чувства удовлетворения от создания собственного 
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продукта; 

- на радость от ощущения собственной успешности; 

сенсомоторное 

развитие 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- развитие остроты зрительного восприятия; 

- развитие крупной моторики; 

- приобретение опыта координации зрения и руки; 

социальное развитие - возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; 

- воспитание уважения к чужим идеям. 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов; 

интеллектуальное 

развитие 

- знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию; 

художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие; 

Центр кулинарии - получение удовольствия от выполнения несложных кухонных 

обязанностей; 

- развитие простейших представлений о продуктах питания; 

- формирование умений делать выводы, различать, сопоставлять, 

рассматривать, взвешивать, отсыпать; 

- развитие интереса к поисковой деятельности; 

развитие речи - пополнение словарного запаса, но и развитие связной и 

диалогической речи; 

- возникновение интереса к буквам, грамоте и письму, желания 

научиться писать и читать; 

развитие социальных 

навыков 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие 

проблемы; 

сенсомоторное 

развитие 

- обогащение сенсорного опыта детей; 

общее 

интеллектуальное и 

личностное развитие 

- развитие памяти, умения сосредоточиться, соотносить задуманное с 

результатом, целеустремленности, креативности; 

Центр песка и воды - насыпание или наливание; 

- исследование; 

- совершенствование навыка счета; 

- освоение понятия «больше» и «меньше»; 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

развитие 

естественно-

- на классификацию плавающих и тонущих предметов; 

- на развитие представлений о свойствах тел объектов, предметов и 
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научных 

представлений 

их изменений; 

сенсомоторное 

развитие 

- развитие тактильных ощущений и мелкой моторики; 

- освоение тонких движений; 

речевое и социальное 

развитие 

- развитие необходимости договариваться  

- развитие диалога между детьми, позитивного социального 

взаимодействия; 

- развитие связной речи; 

- активное и естественное обогащение словаря; 

Центр науки 

и естествознания 

- развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- формирование элементарных математических 

представлений о формах, размерах, объеме, величине, времени; 

- развитие восприятия; 

- развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- формирование умения размышлять, сопоставлять, 

формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

Центр 

строительства 

- развитие творческого начала; 

- развитие речи, социальных навыков, математического и научного 

мышления и представлений о социальном окружении; 

- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их 

соотношение;  

- приобретение опыта совместной работы; 

речевое развитие - расширение словаря детей; 

развитие социальных 

навыков 

- совместное планирование и реализацию замысла постройки; 

- приобретение социальных навыков; 

развитие мелкой и 

крупной моторики 

освоение следующих понятий: 

- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

пространство, образец; 

- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

- горизонтально, вертикально; 

- равновесие, баланс, устойчивость; 

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки; 

развитие мелкой и 

крупной моторики 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- умение действовать со строительными элементами разных размеров 

и веса, уравновешивать их действовать в рамках заданного 

пространства; 

- развитие точности движений, глазомера; 
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- совершенствование зрительного восприятия. 

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».   

"Модель трех 

вопросов" 

Тему проекта предлагают дети, исходя из своих интересов и 

потребностей. Для того чтобы получить полную информацию о 

знаниях детей по выбранной теме проекта, педагог использует три 

вопроса:  

o - Что вы знаете? 

o - Что вы хотите узнать? 

o - Что надо сделать, чтобы узнать? 

Сначала инициируется общее обсуждение, для выяснения, что 

дети уже знают об определенном предмете или явлении. Ответы 

фиксируются на листе бумаги, записывается под каждым имя 

ребёнка. Затем задается вопрос: «А что мы хотим узнать?». Ответы 

также записываются, причем записываются все ответы, независимо 

от того, какими «глупыми» или нелогичными они могут показаться. 

Когда все дети выскажутся, им задается вопрос: «Где можно найти 

ответы на наши вопросы?». Дети предлагают свои способы сбора 

информации. 

Кроме этого, стенд знакомит родителей с тем, что знают дети по теме 

недели и что они хотели бы ещё узнать. 

«Мы сегодня…» (для 

родителей) 

На стенде родителям предоставляется информация о том, что и в 

каких центрах («Математики», «Литературы», «Науки», «Искусства», 

«Строительства», «Сюжетно-ролевой игры») делали дети в НОД. 

Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет 

родителям и детям без труда найти общий язык в обсуждении 

текущих дел. 

"Вот я что умею" Стенд "Вот что я умею", способствует тому, что у ребенка возникает 

желание сделать что-либо своими руками, сделать что-то полезное 

для окружающих и это его самостоятельное решение, воспитатель 

может поинтересоваться, за какие положительные заслуги ребенок 

себя отметил. Это способствует развитию у ребенка самоанализа, 

пониманию своего "Я", умению оценивать свои поступки. Стенд – 

мобильный, весь день он может находиться в группе, и дети 

свободно с ним работают. Вечером, перед уходом детей домой, 

педагог выносит стенд в приемную группы, чтобы родители могли 

видеть, чем занимался их ребенок, что новое он открыл для себя. 

Педагогу необходимо стать посредником между ребенком и 
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родителями. Если ребенок затрудняется объяснить маме и папе, что 

он сегодня сделал или за что он себя отметил такой наградой, 

воспитатель помогает ему в этом. В ходе такой работы, результат - 

ребенок может хорошо объяснить членам семьи, друзьям о своей 

самостоятельной деятельности и ее продукте. 

"Мы сегодня" Родителям свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы 

сегодня делали?», - на что они получают привычный формальный 

ответ о прогулке, обеде или сне. Стенд «Мы сегодня…»  позволяет 

родителям знать, чем ребёнок будет занят в течение дня. На стенде 

размешены карточки с названием центров активности. На них в 

краткой форме записывается информация: чем будем заниматься в 

каждом центре.  

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно. 

"Наши достижения" По итогам недели может быть несколько победителей. Из них 

выбирается один ребенок- «Звёздочка».  

Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать 

интерес у других детей. Все победители получают звёздочку. На этом 

стенде фиксируется и участие детей в конкурсах. Подведение итогов 

в конце года. 

"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 искусства. 

«Календарь 

природы» 

На утреннем сборе дети работают с календарем природы. С 

помощью волшебной Путешественницы (зимой- снежинка, весной-

капелька, летом-цветок, осенью-листок), отмечаются день недели и 

число на календаре, передвигая Путешественницу день за днем. В 

понедельник планируются значимые события и записываются в 

вверху карточки с числом, когда это будет, и вставляется в кармашек 

с датой. На стенде признаки природы меняются в соответствии с 

каждым месяцем. Отличительной чертой стенда, является то, что у 

детей есть возможность самим записать (зарисовать) замеченный 

признак природы (затем обсуждается вместе с детьми). 

Каждую неделю с помощью птиц синицы и воробья, дети знакомятся 

с народными приметами времён года, узнают, как в народе называют 

месяц и почему. На стенде обозначаются названия и даты 

общественных праздников, детьми определяется какому времени 
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года, к какому месяцу какой праздник соответствует. На стенде 

отмечаются дни рождения детей, накануне они готовят 

поздравительные открытки и вставляют в кармашек «Подарок». 

«Наша тема» 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.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Укомплектованность, профессионализм и квалификация кадров являются значимыми 

в реализации поставленных в ОП ДО целей и задач, достижении целевых ориентиров ОП 

ДО. 

МАДОУ Детский сад 17 укомплектован квалифицированными кадрами 

(руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками). Реализация ОП ДО осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУ Детском саду 17. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МАДОУ Детском саду 17. 

Для обеспечения качественных условий реализации ОП ДО команды 

квалифицированных профессионалов, в МАДОУ Детском саду 17 работают педагоги - 

имеющие определенный уровень образования - обладающие значимыми 

профессиональными компетенциями, необходимыми для решения образовательных задач 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, 

Осуществляющие трудовые действия: 

- участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами; 

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста; 

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом 

и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога 
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и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

- формирование психологической готовности к школьному обучению; 

- создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства 

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

 

Обладающие необходимыми умениями: 

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства; 

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской); 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения; 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

Опирающиеся на необходимые знания: 

 - специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания; 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возраст; 

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 
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возрасте 

- основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- современные тенденции развития дошкольного образования. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

В МАДОУ Детском саду 17 обеспечены материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные в ОП ДО цели и выполнить задачи, а также: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке и обсуждении 

ОП ДО, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды осуществления образовательной деятельности; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание ОП ДО, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников детского сада «Василек», для 

осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять детским садом «Василек», осуществляющим 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Сведения об оборудованных специальных помещениях 

  

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для поведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 

игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами (включающий материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на 

умственное развитие); центры уединения и социально-эмоциональные 

уголки.  

Физическое 

развитие  

Спортивная площадка на территории со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(совмещенный с музыкальным залом) (включающий оборудование 
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Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для поведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, 

и др. двигательные центры в группах.  

Речевое развитие  Театрализованные, литературные, центры для настольно-печатных 

игр в групповых помещениях 

Познавательной 

развитие 

Центр науки,  центры манипулятивных игр групповых помещениях 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, центр искусств в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, магнитные 

планшеты, место для презентации детских работ в группах и 

помещениях детского сада; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и 

атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений 

изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями 

произведений музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом.  

 

В МАДОУ Детском саду 17 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ОП 

ДО;  

2) выполнение МАДОУ Детским  садом 17 требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения в МАДОУ Детском саду 17, осуществляющего 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в МАДОУ Детском саду 17, осуществляющего   

    образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ Детского 

сада 17; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МАДОУ 

Детский сад 17, осуществляющего образовательную деятельность. 
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В МАДОУ Детский сад 17 предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, а также: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

- информационные текстовые и видеоматериалы,  

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальная информация о программах профессиональной подготовки,   

  переподготовки и дополнительного образования, 

- актуальная информация о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций авторов, реализуемых в МАДОУ Детском саду 17 

образовательных программ, и т.п. 

 

3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Во основу учебно-методического комплекта ОП ДО положена Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерально-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. Протокол № 2/15).

 Решая одну из важных задач разработки своей ОП ДО коллектив МАДОУ Детского 

сада 17 выбрал и использует в своей работе по ее проектированию комплекс вариативных 

образовательных программ (объем в группах раннего возраста обязательной части 

составляет не менее 80%, а в группах для детей дошкольного возраста не менее 60%). 

  

            

 Программа «Вдохновение» 

Предлагаемая основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» определяет цели, объем, содержание, условия и планируемые результаты 

образовательной деятельности Детского сада в полном соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Следуя за ценностными установками Стандарта, Программа выводит на первый план 

активность ребенка как полноценного участника образовательных отношений и фокусируется 

на создании социальных и материальных условий реализации образовательных процессов, 

поддерживающих его инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его развития и 

позитивную социализацию. 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Программно-методические материалы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

"НацОбр / Методика/Вдохновение/Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов 

педагогам // Ларго Х.Р." 
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"НацОбр /Методика/Вдохновение/Проектная деятельность 

в дошкол. организации ДО//Райхерт - Гаршхаммер Е." 

"НацОбр /Методика/Вдохновение/Проекты в области естественных наук, математики и 

техники для дошкольников // Фтенакис В.Е." 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

НацОбр / Методика / Вдохновение / Вода и воздух. Советы, игры и практ. зан. для 

любопыт. детей от 4 до 7л ДО // Хюндлингс А. 

"НацОбр / Методика / Вдохновение/ Магнетизм и электричество. Практ. зан. для любоп. 

детей от 4 до 7л ДО // Хюндлингс А." 

"НацОбр /Методика / Вдохновение/ Математика в любое время! Уч. практ. пос. по ран. 

обуч. матем ДО // Бостельман А." 

НацОбр /Методика/Вдохновение / Математика в детском саду. Уч. практ. пособие для 

педагогов ДО//Михайлова-Свирская Л.В. 

"НацОбр /Методика/Вдохновение/Педагогические наблюдения в детском 

саду//Михайлова-Свирская" 

"НацОбр /Методика/Вдохновение/Свет и сила. Практ. зан. для любопыт. детей от 4 до 7л 

ДО//Хюндлингс А." 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические рекомендации к основной образовательной программе дошкольного 

образования Открытия/ под.ред. Е.Г. Юдиной. - М.: Мозаика-Синтез. - 2017-192с. 

"НацОбр/Методика/Вдохновение/Детский совет. Методические рекомендации для 

педагогов //Михайлова-Свирская Л.В." 

"НацОбр/Методика/Вдохновение/Лаборатория грамотности: Уч. практ. пос. для педагогов 

ДО//" 

"НацОбр /Методика/ Вдохновение/ Театр в чемоданчике // Бостельман А." 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

НацОбр /Методика/Вдохновение /Игры с глиной. Творческие зан с детьми от 3 до 7л метод 

реком // ЛельчукА. 

"НацОбр /Методика/ Вдохновение / Пластилинолепие. Зан. с пластилином для детей дошк. 

возраста ДО//Кьюксарт" 

"НацОбр /Методика/ Вдохновение / Творческая мастерская в дет саду. Рисуем, лепим, 

конструируем ДО//Финк" 

"НацОбр /Методика/ Вдохновение/Проектная деятельность в дошкол организации ДО // 

Райхерт-Гаршхаммер Е." 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Михайлова-Свирская Л. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие 

для педагогов ДОО. - М.: Просвещение, 2015. -95 с. 

Михайлова-Свирская Л. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2015. - 95 с. 

Свирская Л. Методика ведения педагогических наблюдений. Н. Новгород: 

Образовательные проекты. – Линка –Пресс. – 2012. 
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Свирская Л.В. Малокомплектный детский сад. Учебно-методическое пособие.  Санкт-

Петербург – Москва. - 2012. – 160с. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности                                                 

 

ОП ДО МАДОУ Детский сад 17 не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализации ОП ДО, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов.  

Планирование 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.  

В Детском саду определено 3 уровня планирования1 (долгосрочное стратегическое, 

годовое и календарное месячное планирование, которые отличаться между   собой):  

1 уровень - стратегический уровень планирования – представлен ООП ДО и 

рабочими программами, разрабатываемыми педагогами для каждой группы детей, с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей развития;   

2  уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет 

осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ в соответствии со структурой ООП ДО и 

используемых в ней авторских программ по направлениям развития ребенка. Для этого 

выделяются общие темы для организации деятельности детей в охватывающие все 

направления их развития и обозначаются формы и методы работы с ними. 

3 уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц на 

основе данных мониторинга и по итогам выполнения предыдущего плана.    

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы   сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для этого в каждом 

Детском саду выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все 

направления развития: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти 

к планированию образовательный деятельности развивающего характера.   

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или 

направлениям развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам 

определяется, какие виды деятельности (образовательные практики) могут быть 

использованы при организации работы с дошкольниками по каждому направлению, что 

                                                 
1Ежедневное планирование    рекомендовано отнести к прерогативе воспитателя и 

специалиста, обращая в нем внимание, прежде всего, на ту деятельность, которая требует 

длительной специальной подготовки и включения, помимо детей, большого числа других 

лиц, то есть, действительно, нуждается в предварительном планировании.   
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позволяет использовать в образовании дошкольников деятельностный подход и достичь 

целостности и комплексности планирования. 

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы   сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для этого в каждом 

Детском саду выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все 

направления развития: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти 

к планированию образовательный деятельности развивающего характера.   

 

Темообразующие факторы:  

- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, 

ПООП ДО, ООП ДО, построенная с учетом авторских комплексных и парциальных 

программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, описание содержания 

культурных практик и образовательной деятельности);  

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией 

различных проблем и социальных рисков в обществе, появившиеся в период реализации ОП 

ДО (например, вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и спорта, отношения к 

детям с ОВЗ, старикам и др.); 

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной 

группы (например, навыки самообслуживание, подготовка к школе); 

- результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка 

по программе мониторинга;  

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);  

- история (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра и др.);  

- реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной 

общественной жизни группы, детского сада, места проживания детей, страны и мира 

(государственные, народные, национальные и другие праздники, традиции дошкольной 

организации, политические, спортивные, культурные и иные события в жизни страны и мира 

и др.);  

- окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными партнерами   

Детского сада (объекты социума: школы, магазины, библиотеки, производственные 

предприятия, театры, архитектурные и исторические памятники и др.); 

- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и 

обязанности ребенка в семье, профессия, биография и интересы членов семьи и др.);  

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его 

семьи, включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, группе и окружающем 

социуме (дни рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и 

др.); 

- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, 

сбору и коллекционированию наклеек, вызванные СМИ и др.); 

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события 

(абстрактные темы о добре и зле, поведении и отношениях между людьми, отношении 

людей к природе, животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности 

зависти, жадности и др.). 

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно 

критериям их доступности для детей конкретной возрастной группы, мотивационной 

побудительности и направленности, с учетом их социокультурной значимости для их 
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развития. То есть далеко не все темы, образованные данными факторами, могут быть 

включены в планы работы воспитателя.  

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, 

возникающих в процессе самой образовательной деятельности, и составляет сущность 

нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким 

планированием от достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.   

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность 

работы внутри одной темы зависит от возраста, интересов детей. Вместе с тем темы в группе 

объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам 

(музыкальному руководителю) более качественно и быстро осуществлять подбор материала, 

необходимого для реализации тематического подхода.  

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной 

группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему 

самостоятельно и совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на основании 

географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, 

решая все необходимые образовательные и коррекционно-развивающие задачи.  

 

Проектно-тематическое планирование основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования группы детей дошкольного 

возраста 

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части 

ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений может стать как основная, а 

может накладываться на тему проекта обязательной части ОП ДО. 

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно, 

исходя из интересов детей и пожеланий родителей, на основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей 

группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 

объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом 

планировании с целью систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения 

объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в течение всего времени их 

пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается 

(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в том числе, непрерывно 

образовательной̆ деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, 

методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. В проектно-тематическом плане 

предусмотрены для освоения темы как обязательной части ОП ДО, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой 

участниками образовательных отношений, как правило, интегрированы в обязательную 

часть. 

Примерный  

проектно-тематический план (на год) 

Тема проекта Примерные сроки реализации 
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(обязательной части ОП ДО) 

«Семья» Сентябрь  

«Книга» 

«Огород» 

«Море» 

«Животные» Октябрь 

«Птицы» 

«Здоровье» 

«Дом, город» 

«Дружба. Друзья. Доброта» Ноябрь 

«Насекомые» 

«Транспорт» 

«Безопасность» 

«Зима» Декабрь  

«Вода» 

«Цирк» 

«Новый год» 

«Превращения» Январь  

«Писатели» 

«Люди» 

«Театр» Февраль  

«Музыка. Композиторы» 

«Защитники отечества» 

«Мои права» 

«8 Марта» Март  

«Художники» 

«Земля» 

«Профессии» 

«Измерительные приборы» Апрель  

«Космос. Авиация и космонавтика» 

«Путешествия» 

«Цветы» 

«День победы» Май  

«Я живу в России» 

«Лес. Водоем» 

«Спорт» 

«Летние напевы» Июнь  

«В гостях у сказки» Июль 

«Солнце, воздух и вода» Август 

 

 

Особенности планирования работы с детьми дошкольного возраста 

(«План – дело - анализ» / «Паутинка») 



98 

 

 

 

 

 

Основополагающий принцип ОП ДО – ребенок учится лучше и научится большему 

в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Среда группы не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и – что важно – для развития и реализации разнообразных 

идей. Среда группы способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает 

практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. 

Специфика заключается в том, что созданная в группах и помещениях детского сада 

развивающая предметно-пространственная среда служит, в большей степени, реализации 

самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда изменяется от 

темы (проекта) к теме (проекту), постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и 

совместного творчества взрослых с детьми. 

Соотношение потребностей группы, сформированной по разновозрастному принципу 

и возможностей ОП ДО.
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Потребности группы, 

сформированной по 

разновозрастному принципу 

Возможности программы 

Ребенок должен быть 

включен в разнообразные 

виды деятельности через 

групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия, в 

совместную работу педагога с 

детьми, в самостоятельную 

деятельность.  

Групповые формы: утренний сбор, итоговый сбор, 

физкультурные и музыкальные занятия.  

Подгрупповые и индивидуальные формы: работа в 

центрах активности. 

Ребенок любого возраста найдет себе занятие по 

интересам и возможностям - там, где он не умеет 

действовать, он может наблюдать и учиться у более 

старших детей. Там, где старшие заняты своими 

проектами, у воспитателя высвобождается время для 

обучения младших детей. 

В основу воспитательно-

образовательной работы 

ставится индивидуальный 

подход.  

Каждый ребенок каждый день имеет возможность выбора 

содержания, вида и способа деятельности, места, 

партнера, длительности работы над проектом. 

Продвижение ребенка, приобретение новых навыков и 

умений оценивается по отношению к его собственным 

возможностям. 

Поддерживается инициатива 

ребенка, ведется недельное 

(при необходимости, 

ежедневное) планирование с 

учетом инициатив ребенка.  

Дети инициируют тему, содержание...  

Работа с планом «Паутинка» ведется еженедельно/ 

ежедневно. План разрабатывается взрослыми вместе с 

детьми. 

Работа воспитателей строится 

на основе результатов 

педагогических наблюдений 

достижений ребенка.  

Сотрудниками ведется ежедневное педагогическое 

наблюдение за детьми, выделяются сильные и 

проблемные стороны их развития. Видение особенностей 

и перспектив их развития согласовывается с родителями. 

На результатах наблюдений основывается планирование 

образовательных задач. 

Работа строится на основе 

партнерского взаимодействия 

с семьей и социумом.  

Поощряется присутствие родителей в группе, родители 

принимают участие в планировании и реализации 

тематических проектов. Воспитатели и родители ведут 

совместно наблюдение за ребенком.  

 

Групповой сбор 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, когда 

дети собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть 

приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства 

малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в течение которого они в 

состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5–10 минут. Для детей 

среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10–15 минут.  
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Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 

течение 15–20 минут. В начале учебного года отводится на групповой сбор лишь 

несколько минут, постепенно увеличивается его длительность. Групповой сбор - 

короткий, деловой и веселый. При этом меняются виды деятельности детей. 

Время проведения утреннего сбора в режиме дня может быть изменено. 

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели организуют 

один или два круга, например, один круг - в игровой комнате, а другой - в спальне. Дети 

садятся свободно в круг, могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом предусмотрено место для 

рабочей панели (доски), на которой вывешивается календарь, тема недели, информация на 

эту тему и новости дня.  

 Утренний сбор 

Утренний сбор не является жестко обязательной для присутствующего ребенка 

формой работы. Дети, особенно раннего, младшего возраста, могут продолжать 

самостоятельно начатую утром деятельность, игру, могут наблюдать за старшими со 

стороны. Позднее они включатся в работу в центрах активности вместе с другими детьми 

и воспитателем, или же продолжат свою работу. 

Задачи утреннего сбора  

1. Установить комфортный социально-психологический климат.  
2. Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

3. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

4. Познакомить детей с новыми материалами. 

5. Организовать планирование детьми своей деятельности.  

6. Организовать выбор партнеров.  

 

 Как правило, ребенок, формально не включившийся в утренний сбор, хорошо 

слышит, о чем идет разговор и оказывается не менее информированным, чем остальные. 

На утреннем сборе: 

 Дети собираются все вместе, радуются встрече, началу нового дня.  

 Играют в разнообразные игры, не требующие крупных движений.  

 Обмениваются новостями, задают вопросы.  

 Определяют тему работы.  

 Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая и/или планируют 

свою работу в центрах, если тема продолжается.  

Примерные вопросы для утреннего сбора: 

1. Какое у вас настроение?  

2. У всех ли светлое (радостное, приветливое, улыбающееся) лицо?  

3. У кого из детей самые нетерпеливые глаза (лицо)?  

4. Кто очень хочет задать вопрос?  

5. Кто хочет поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, мыслями)?  

6. О чем можно спросить Иру (воспитателя, Ирину маму)?  

7. Что бы ты хотел уточнить у...?  

8. Что бы вы хотели посоветовать...?  

9. Как бы ты поступил?  

10. Чем нам эта новость поможет?  

11. Что мы новое узнали о Тане (кошке, зиме, людях, превращениях)?  

12. Что вас порадовало (огорчило, удивило)?  
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Для планирования на утреннем сборе: 

1. Какая у нас тема?  

2. Какие интересные дела мы с вами решили выполнить?  

3. Что мы уже успели сделать (узнать), чему научились?  

4. Какие у вас есть предложения?  

5. Что еще можно предложить (узнать, сделать)?  

6. Чем бы ты хотел сегодня заняться?  

7. Какой у тебя план на сегодня?  

8. Какое дело ты выбираешь для себя?  

9. Что тебе нужно для того, чтобы выполнить план?  

10. Как ты это будешь делать?  

11. С чего ты начнешь?  

12. Какие материалы тебе понадобятся (нужны, пригодятся)?  

13. Какие материалы ты собираешься использовать в центре?  

14. Кого ты хочешь пригласить работать вместе с тобой?  

15. Тебе нужны помощники (партнеры)?  

16. Можешь ли ты включить в свою работу малышей, что они смогут делать вместе с 

тобой?  

Для того, чтобы идеи детей были реализованы, воспитатель утром (после завтрака) 

раскладывает в центрах активности, подготовленные на этот день учебные и игровые 

материалы. Дети могут помогать раскладывать материалы. Это еще больше помогает им 

сориентироваться в возможных делах и действиях. Более того, они могут сами рассказать 

остальным во время презентации, какие материалы ждут в центрах.  

 Несмотря на то, что группа разновозрастная, в силу специфики организации 

деятельности, когда каждый ребенок выбирает дело по собственной инициативе, 

трудностей с организацией учебной деятельности не возникает. 

Результат работы на утреннем сборе: 

1. Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание.  

2. Ощущение общности и внимания к каждому.  

3. Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене 

новостями, проговаривании и выслушивании планов.  

4. Индивидуальные планы детей на день.  

В конце утреннего сбора «Паутинка» и «Информационные листы» вывешиваются на 

доске/стене) там, где каждое утро проводится утренний сбор. 

Центры активности 
Обстановка группы для детей дошкольного возраста создана таким образом, чтобы 

предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования, общения и игры. К ним относятся: 

  «Центр искусств»;  

 «Центр строительства»;  

 «Литературный центр»;  

 «Центр сюжетно-ролевых игр»;  
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 «Центр песка и воды»;  

 «Центр математики и манипулятивных игр»;  

 «Центр науки и естествознания»;  

 «Центр кулинарии».  

 

 

Работа в центрах активности 

Воспитатель работает с детьми в одном из центров. Основанием для выбора 

воспитателем центра служит: 

1. сложность в организации работы центра (науки, математики, грамоты);  

2. необходимость решения учебных задач (научить рисованию способом размывания, 

научить выделять звуки в слове, познакомить с цифрами, прочитать текст);  

3. необходимость ведения дифференцированной работы с младшими/старшими;  

4. необходимость ведения развивающей (коррекционно-развивающей) работы с 

конкретным ребенком. В этом случае, воспитатель идет в центр за ребенком, а не ведет 

ребенка в центр за собой.  

Воспитатель не подменяет собственной активностью потребность ребенка в 

самостоятельном поиске решения, в преодолении затруднения. В случае, если работа в 

центрах не требует от воспитателя обязательного присутствия - дети успешно 

справляются с выбранными заданиями, самостоятельно преодолевают проблемы и 

трудности, - воспитатель ведет наблюдение за деятельностью детей, оказывает помощь и 

поддержку там, где об этом просят дети.      

 Младшие могут работать вместе со старшими, могут переходить из центра в центр, 

могут закончить свою работу раньше и переключиться на игру.   

 По мере продвижения работы в центрах к получению запланированного детьми 

результата (и в пределах максимальной образовательной нагрузки), воспитатель 

ориентирует детей во времени: «Ребята, у нас осталось еще 5 минут». 

Вечерний сбор 

Основная задача вечернего сбора - рассмотреть выполненные работы, 

проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить перспективы. 

Задачи вечернего сбора: 

 Пообщаться по поводу прожитого дня. 

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
 Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать 

свое поведение в группе.  

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 
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На вечернем сборе дети приносят свои работы - рисунки, написанные слова, 

прочитанные книги, выпеченное печенье - все, что может быть принесено. 

Работа вечернего сбора начинается с малышей, если они пришли в общий круг со 

своими работами. Воспитатель вместе с детьми радуются успехам малышей и отпускает 

пораньше одеваться на прогулку. 

Далее воспитатель продолжает подведение итогов с остальными детьми, предлагает 

всем желающим рассказать о своих планах и выполненной работе, о том, что мешало и 

что помогло, что ребенок планирует доделать и когда, что хотел бы изменить, что еще 

хочет узнать, где можно поместить (повесить, использовать) работу ребенка, как ему 

удалось вовлечь младших в свою работу, чему он научился сам и чему научил малышей. 

Вечерний сбор проводится для оценивания самими детьми своих успехов, для 

объединения результатов всех детей. 

Примерные вопросы для вечернего сбора: 

1. Ты выполнил все, что задумал?  

2. Кто тебе помог, что тебе помогло?  

3. Какой результат у тебя получился?  

4. Ты доволен своей работой?  

5. Что тебя больше всего порадовало в своей работе?  

6. Чему ты сегодня научился?  

7. Что новое тебе удалось узнать?  

8. В чем тебе помогла Ира (Ирина мама)?  

9. Как ты использовал трафареты (линейку, энциклопедию)?  

10. Ты планируешь продолжить свою работу?  

11. Что ты посоветуешь тем, кто будет работать в этом центре завтра (кто решит 

сделать такую же лодочку, кто заинтересовался этой книгой)?  

Индивидуализация образовательного процесса 

 Воспитатели создают предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, 

энергичными людьми, знающими, как добиваться цели, умеющими заботиться о 

других и способными повлиять на свой мир. Индивидуализация достигается за счет 

учета наличного уровня развития каждого ребенка и планирования соответст-

вующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку воз-

можность добиться успеха. Для этого используется всесторонняя информация о 

развитии ребенка, включающая здоровье, уровень физического и эмоционального, 

а также когнитивного развития. Работа воспитателя представляет собой процесс 

принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за ребенком, 

определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях 

развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные действия. 

 «Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы 

учитывает потребности каждого ребенка как в активном действии, так и в отдыхе. 

Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее 

интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей не только по 
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возрасту, но и по индивидуальным особенностям. Это также означает, что задания 

подаются таким образом, чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем 

чтобы каждый ребенок мог в результате пережить чувство успеха. 

 Обстановка в группе, ориентированная на ребенка, способствует 

индивидуализации образования. Оборудование, материалы и планировка группы 

работают на развитие каждого ребенка; подобранные задания подходят каждому 

ребенку. Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают 

определенный центр активности или берут головоломку, в которой требуется 

сложить картинку из пяти частей, а не из двенадцати. Уровень индивидуализации 

педагогом может быть оптимизирован. Планируя гибкие и интересные виды 

деятельности и внимательно наблюдая за детьми, воспитатель может при 

необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. Групповая работа 

чаще проводится в малых группах, чтобы повысить уровень индивидуализации. 

Расписание непрерывно образовательной деятельности группы учитывает 

потребности каждого ребенка как в активной деятельности, так и в отдыхе.  

 Центры активности дают возможность самостоятельно индивидуализировать 

образовательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. Воспита-

тель наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, касающиеся их 

развития. Спустя некоторое время он предложит детям более сложные материалы, 

которые усложнят задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь 

ребенку в овладении сложным умением.  

 При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. 

ОП ДО в этом случае -это прежде всего динамичная и изменчивая среда, 

наполненная материалами и возможностями приобретения опыта, которые 

соответствуют индивидуальным интересам ребенка и его уровню развития. 

 Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство 

помещения и планируют виды деятельности с учетом индивидуального уровня 

развития каждого ребенка. Распорядок дня включает различные виды НОД: 

совместные в малых группах и индивидуальные, под руководством воспитателя 

или самостоятельно. Учитывается возможность выделения времени на занятия по 

выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы 

и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные 

цели - вот, что является наиболее важным для реализации ОП ДО. 

Проектно-тематическое обучение 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке 

какой-либо проблемы или вопроса. 

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-

тематического в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни на одну 

другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что 

возникло в конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, 

что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его 

потребностей и интересов.  

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как 

минимум, двумя важными умениями: 
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1. Уметь составлять собственный учебный план (т.е. программу обучения 

конкретно для детей своей группы) 

2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных 

детей 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих 

умений: 

 самостоятельно конструировать образовательную деятельность; 

 анализировать и принимать решения; 

 работать в команде, в том числе и с детьми. 

  

Дневной цикл деятельности ребенка «План - дело - оценка»  

(содержание деятельности детей с учетом возраста детей) 

Все возраста 

Утром, по мере прихода в группу, ребенок самостоятельно включается в игры. 

4-7 лет 

Вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком. 

Участвует в групповых делах - дежурство, помощь в раскладывании материалов в 

центрах, уход за растениями и животными. 

3-7 лет 

Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене 

новостями, выборе темы, планировании, сам принимает решение, в каком центре он 

сегодня будет работать, что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы 

ему понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как 

будут распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок 

предполагает достичь. 

Так как центры могут быть выбраны самые разные, степень самостоятельности 

ребенка будет определена его готовностью к самостоятельной работе, качеством плана, 

наличием дружелюбных сверстников, готовых оказать помощь и поддержку. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае 

ребенок может продолжить работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут 

меняться в зависимости от желания самих детей. Более того, сам инициатор дела в какое-

то время может утратить интерес к нему. В этом случае воспитатель не требует его 

обязательного присутствия - всегда найдутся те, кому эта работа интересна. 

«Оценка». Итоговый сбор служит оцениванию полученных результатов самим 

ребенком. 
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В случае, если ребенок длительное время выбирает один и тот же центр, взрослые 

оценивают суть его деятельности - есть ли в ней движение вперед, освоение новых 

способов действий, приобретение новых знаний. Если есть - все в порядке. Если динамики 

нет, и ребенок выбирает этот центр только потому, что ему там проще всего, задача 

взрослых найти ненасильственные способы продвижения ребенка.  

Тематические проекты 

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая 

область детского развития связана с другими.  

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают 

возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. 

Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает 

и «пишет» книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, 

наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», 

«Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно абстрактными («Дружба», «Мои права»), как 

более близкими практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), 

так и удаленными («Цирк», «Космос», «Море»). 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают 

наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение. Интегративность темы дает 

возможность и младшим, и старшим детям в разновозрастной группе найти способы для 

реализации своих интересов, для приложения своих умений, позволяет каждому найти 

свое место в общем деле. 

Педагоги связывают выбор темы с интересами детей, их способностями и 

потребностями, имеющимся у детей опытом, общим уровнем развития всех детей группы, 

ФГОС ДО, национальными традициями, наличием ресурсов, необходимых для изучения 

темы. Темы могут идти от детей, педагогов и родителей. 

Продолжительность тематического проекта регламентируется интересами детей. 

Накануне выбора новой темы воспитатель в свободном общении с детьми ведет 

разговор о том, что они знают по теме, что хотят узнать; что нужно сделать, чтобы узнать. 

Оптимальная возможность для этой работы - время после сна. 

 Для заполнения модели трех вопросов не требуется опрашивать всех детей. 

Общий вид модели трех вопросов 

1. Что мы знаем о…? 

2. Что мы хотят узнать о…? 

3. Что нужно сделать, чтобы узнать? 

Развертывание тематического проекта по схеме 
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Что мы знаем о…? 

 

Что мы хотят узнать о…? 

 

Что нужно сделать, чтобы 

узнать? 

   

Пример. 

Тема «Ах, какой у нас арбуз!» 

 

Что мы знаем об арбузе? 

 

Что мы хотят узнать об 

арбузе? 

Что нужно сделать, 

чтобы узнать? 

Он гладкий, сладкий, вкусный 

(Антон М.) 

В этом году с арбузами плохо 

Воды было мало. (Катя М.) 

Это бахчевая культура. 

Культура – это то, что растет на 

бахчах (Олег С.) 

Он круглый. Думает и 

добавляет, и продолговатый. И 

тяжелый, когда спелый. (Денис 

А.) 

Мама говорит, что это ягода, 

но большая (Наташа) 

Если хвостик у арбуза сухой, 

то он спелый, а если нет, то еще 

зеленый (Аленка И.) 

Внутри у него зерна тоже 

вкусные. Их них растут новые 

(Ира С.) 

Почему на арбузе темные 

полоски? (Денис А.) 

Что будет, если арбуз 

бросить в речку? (Олег К.) 

Где у арбуза сердце? (Ира 

К.) 

Разве арбуз ягода? 

(Наташа) 

Почему арбузы не растут 

в огороде? (Света) 

А есть сказки про арбуз? 

(Игорь М.) 

Если это ягода, то варенье 

можно сделать? (Вера А.) 

Какие птицы любят 

арбузы? (Наташа) 

Из арбуза можно сделать 

карету для Золушки? 

Диана С.) 

Взять и посмотреть нашу 

энциклопедию (Наташа 

Ш.) 

Сходить к нам на бахчи 

(Олег С.)? 

Пригласить дядю Петю 

Широкова (Аленка И.) 

Сходить в библиотеку. 

Нарисовать сказку (Денис 

А.) 

Засолить арбуз (Костя 

Ш)  

Варенье можно сделать 

(Вера А.) 

Написать письмо в 

передачу (Игорь М.) 

Сделать карету и вазу 

(Аня К.)  

Таким образом, воспитатель получает первичную информацию о базовом запасе 

знаний, представлений детей по теме, ориентируется сам и помогает ориентации детей в 

способах получения, уточнения знаний, в возможных формах предстоящей работы. 

Высказывания детей записываются без адаптации, без «причесывания» фразы. 

Вечером, к приходу родителей, вывешивается заполненная модель трех вопросов в 

приемной, чтобы родители имели представление: 

 о направлении интересов детей в группе и интересов своего ребенка,  

 о том, что дети уже знают и что хотят узнать,  

 чем, в целом, дети будут заниматься в ближайшее время,  

 каких результатов можно ожидать,  
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 о чем можно поговорить с ребенком дома,  

 какие материалы могут понадобиться.  

Все идеи детей воспитатель, или помощник воспитателя, или присутствующие в 

группе родители записывают на «Паутинке» печатными буквами, обязательно указывая 

имя ребенка. 

В планировании «Паутинка» используются ДВА постоянных цвета: один - для 

записи идей детей, второй - для записи идей взрослых. Это условие соблюдается ВСЕГДА 

для того, чтобы можно было анализировать и делать выводы об эффективности работы 

взрослых, о динамике развития детей.  

Воспитатели и родители предлагают свои идеи наряду с детьми. Идеи взрослых 

записываются также печатными буквами, но другим цветом. Это дает обильный 

аналитический материал (насколько инициативен тот или иной ребенок, чья инициатива 

преобладает - детей или взрослых, какие виды деятельности чаще всего предлагаются, 

какие виды деятельности или центры не вызывают инициативы детей и т.п.) 

 

 

 

Схема заполнения плана «Паутинка»: 

«Центр 

строительства» 

 

 

«Центр 

искусств» 

 

«Центр кулинарии» «Центр песка и 

воды» 

«Литературный 

центр» 

 

 

ТЕМА 

 

 

«Центр науки и 

естествознания» 

«Центр 

сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

«Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр» 

 

 

Как правило, на первый день начала темы, она не будет спланирована полностью. 

Задача воспитателя, других сотрудников детского сада, родителей, - дополнить идеи 

детей, подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах 

активности: книги, игры и игрушки, задания, ориентированные на разный возраст, разную 

степень сложности и интересы детей группы. От того, насколько разнообразно будет 
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обеспечена тема материалами, соответствующими разному возрасту, разным интересам 

детей, во многом зависит самостоятельность работы в центрах, и однозначно зависит 

длительность работы по теме. 

Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до месяца и больше 

(насколько хватает интереса у детей, идей и ресурсов у взрослых), то в последующие дни 

воспитатель предлагает детям дополнять план:  

«У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в центрах?». 

Презентация центров 

Следующим шагом планирования на утреннем сборе - презентация воспитателем 

центров активности. 

Во время презентации воспитатель сообщает детям, какие именно материалы их 

ожидают в центрах. 

Выбор и планирование детьми работы в центре 

Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они пойдут и чем 

будут сегодня заниматься: «Подумайте и решите, в какой центр вы пойдете. Чем вы 

сегодня будете заниматься (какое дело вы хотите сегодня выполнить, какие планы у вас 

будут сегодня, кто будет вашим партнером или помощником). Наблюдая за детьми, 

воспитатель определяет, кто из детей сделал свой выбор, предлагает нескольким из детей 

рассказать о своем плане. 

По мере выбора детьми центров и вида деятельности, воспитатель задает 

дополнительные вопросы: «Какие материалы тебе нужны, с чего ты начнешь работу, что 

ты хочешь сделать к концу работы, какая помощь тебе понадобится». 

Воспитатель опрашивает нескольких детей, либо по их собственной инициативе, 

либо называя тех, кто заведомо может дать образец планирования собственной 

деятельности, либо тех, кто, как правило, молчит, не проявляя инициативы. В данном 

случае, высказывания старших детей могут служить хорошим примером для малышей, 

они помогут им сориентироваться в возможных видах деятельности, помогут научиться 

планировать, высказываться. 

 

Привлечение родителей непрерывно в образовательный процесс 

Выявление интересов родителей 

Педагогический коллектив привлекают родителей (законных представителей) стать 

участниками реализации ОП ДО.  

Осмысленное вовлечение семей в образовательный процесс требует времени, 

планирования, а также знания их интересов и ограничений. Одним из средств выявления 

приемлемых форм участия родителей в образовательном процессе является опросный 

лист с предварительным перечнем возможных вариантов участия. Этот лист предлагается 

на одном из первых собраний, с необходимыми объяснениями («Анкета выявления 

интересов родителей»). 
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Изучение интересов родителей позволяет проинформировать их о возможных 

способах участия в образовательном процессе и наметить формы их участия с учетом лич-

ных склонностей, умений и способностей.  

Вовлечение родителей в реализацию ОП ДО, предоставляет им возможность 

больше узнать о том, как стимулировать развитие своего ребенка. 

Педагога объясняют, что родителей ждут в группе на любых занятиях и в любое 

удобное для них время. Для этого используются специальные листы, на которых родители 

отмечают время, когда они планируют прийти в детский сад. Листы располагаются на 

доске объявлений. Время пребывания в группе никак не ограничивается. Принимается 

любая форма участия. 
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Календарный учебный график на  2022– 2023 гг. 

Календарный учебный график включает в себя:  

 режим работы МАДОУ Детский сад 17,  

 продолжительность учебного года,  

 количество недель в учебном году,  

 сроки проведения мониторинга освоения детьми (психолого-педагогической 

диагностики) ОП ДО,  

 продолжительность летнего образовательно-оздоровительного периода. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается заведующим МАДОУ Детский сад 17. 

Все изменения, вносимые МАДОУ Детский сад 17 в календарный учебный график, 

утверждаются заведующим МАДОУ Детский сад 17 и доводятся до всех участников 

образовательных отношений. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

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

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

 

 

Содержание Возрастные группы  

Группа раннего возраста 

(3-4 года) 

Количество 

возрастных 

подгрупп 

1 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 

возрастных групп 

10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года, в 

том числе: 

40 недель 

1 полугодие 21 неделя 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность 

НОД 

не более 15 минут не более 20 минут 

Сроки проведения 

диагностики 

Входная – 4 неделя сентября (не более 2-х недель) 

Итоговая – 4-5 недели апреля (не более 2-х недель)  

Летний 01.06 - 31.08.2023 
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образовательно-

оздоровительный 

период 

 

С учетом календарного учебного графика, в МАДОУ Детский сад 17 в разработан 

учебный план, режим занятий, календарно-тематический план в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПиН, с учетом ПООП ДО.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности детей дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ОП ДО) МАДОУ Детский сад 17 на 2022-2023 

учебный год, разработан в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г. (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с 

учетом принципа интеграции содержания), образовательную нагрузку на ребенка (с учетом 

возраста) в организованных формах обучения (образовательных предложений для всей 

группы детей) в детских видах деятельности - непрерывной образовательной деятельности, 

их последовательность и распределение по частоте, длительности организации (количество 

условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной 

деятельности, обеспечивающих освоение ОП ДО.  

При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на 

основе индивидуализации содержания ОП ДО с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного ребенка.  

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данном уровне 

образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах 

деятельности. Учебный план обеспечивает целостность, комплексность образовательного 

процесса, представляет собой планирование образовательной деятельности не только в 

формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе 

действующего СанПиН. Учитывается, что ОП ДО обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 

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

более 40%, отводимого на освоение ОП ДО. В соответствии с требованиями ФГОС ДО обе 
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части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях 

развития и образования детей (далее - образовательные области) и представлены модулями 

образовательной деятельности:  

- «Физическое развитие»  

- «Речевое развитие»  

- «Познавательное развитие»  

- «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем 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.). 

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.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

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.  

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; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Содержание указанных модулей образовательной деятельности 

(образовательных областей) зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами ОП ДО и реализуется в различных видах детских 

деятельностей (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) возраста:  

для детей раннего возраста -  предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания ОП 

ДО, обеспечивая развитие воспитанников, во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и составляет не менее 60%.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение ОП ДО. Она отражает 

специфику национально-культурных и климатических условий Южного Урала и 

представлена парциальными авторскими программами дошкольного образования по 

направлениям художественно-эстетическом, физическом, речевого развития. 

Содержание ОП ДО с учетом национально-культурных условий выделено как через 

специально отведенное время в формах непрерывной образовательной деятельности, так и 

реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, проекты и 

др.  

Таким образом, содержание ОП ДО реализуется с учетом образовательных 

потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, специфики национальных, 

социокультурных и климатических и других условий, а также возможностей 

педагогического коллектива.  

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности, мотивации и способностей 

воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

Учебный план в Детском саду реализуется в 2 группах общеразвивающей 

направленности, сформированных по разновозрастному принципу. 
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Учебный год начинается со 01 сентября 2022 г. и заканчивается 31 мая 2023г. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5 часовое 

пребывание воспитанников с 7.30 до 18.00.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  
- для детей от 1,6-х до 3-х лет - не более 10 минут;  

- для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут;  

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  

- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;  

- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня составляет:  
- для детей раннего возраста – не превышает 20 минут; 

- для детей младшего дошкольного возраста – не превышает 30 минут;  

- для детей среднего дошкольного возраста – не превышает 40 минут;  

- для детей старшего дошкольного возраста – не превышает 45 минут;  

- для детей подготовительного к школе возраста – не превышает 1,5 часов. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

С детьми младшего, среднего дошкольного возраста непрерывная образовательная 

деятельность осуществляется только в первой половине дня. 

С детьми раннего возраста, старшей и подготовительной групп непрерывная 

образовательная деятельность осуществляется как в первой половине дня, так и во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день (соответственно в старшем и подготовительном возрастах). Непрерывная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с перечнем образовательных областей ФГОС ДО, объема 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности с детьми 

(СанПиН), при этом данное распределение не является жестко регламентированным и 

предусматривает возможность интеграции, гибкости.   

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского 

работника. 

Непрерывная образовательная деятельность 
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Непрерывная образовательная деятельность для детей раннего возраста основана на 

организации таких видов деятельности как:  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

восприятие смысла музыки,  

восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок,  

двигательная активность. 

Непрерывная образовательная деятельность для детей дошкольного возраста основана 

на организации таких видов деятельности как:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте).  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникающей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и в 

вечернее время, включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

людей, городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

конструирования.  
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья и др.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

ОП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в МАДОУ Детский сад 17 

круглогодично. 

 

Организация режима и распорядка дня детей 

Установленный в МАДОУ Детский сад 17 режим дня соответствует возрастным 

особенностям воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, и 

нормативам СанПиН, учитывает особенности организации работы с детьми в группе 

общеразвивающей направленности, сформированной по разновозрастному принципу. 

Важное правило, которое соблюдается в МАДОУ Детский сад 17 - режимные процессы 

начинаются с более младшими детьми, с постепенным подключением более старших детей 

(в другом порядке происходит подъем детей после сна). Таким образом, в разновозрастных 

группах (раннего возраста, дошкольного возраста) режим дня является единым, но с учетом 

возрастных потребностей и возможностей ребенка вносятся некоторые изменения в 

режимные процессы (деятельность бодрствования и сна, объем нагрузок). Режим дня, 

скорректирован с учётом работы МАДОУ Детский сад 17 (10,5 часов), климатических 

условий Среднего  Урала. 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку предусматривает соответствие режима 

дня возрасту детей, состоянию их здоровья, потребностям и интересам.   

При организации и проведении режимных процессов определены правила.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне и питании).  
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2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы.  

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика - обязательный компонент физкультурно-оздоровительной 

работы в режиме дня. Продолжительность и содержание утренней гимнастики различны для 

детей разного возраста, поэтому в начале года она проводится с детьми подгруппы младшего 

дошкольного возраста, затем с подгруппой старшего дошкольного возраста, далее 

одновременно со всей группой детей. В этом случает обязательно учитываются разные 

требования к качеству, темпу и продолжительности упражнений (младшие проделывают 

упражнения меньшее количество раз, чем старшие). Для того, чтобы старшие дети проделали 

упражнение большее количество раз, им предлагается одним начать выполнять упражнения 

и показать малышам, как правильно его делать, затем это же упражнение они проделывают 

вместе с малышами. Иногда в комплекс гимнастики вводятся упражнения только для 

старших детей, младшие наблюдают, или проделывают облегченный вариант данного 

упражнения. Другой используемый прием: более сложные упражнения планируются на 

конец гимнастики и старшие дети их выполняют после того, как малыши уходят 

осуществлять санитарно-гигиенические процедуры. 

Организация умывания 

Организация умывания, один из важных элементов в режиме детского сада, 

способствующий формированию устойчивых гигиенических навыков, развитию 

самостоятельности, воспитанию взаимопомощи. Проводится дифференцированно, но при 

этом дети усваивают общие правила для всех: 

- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами; 

- в первую очередь моют руки малыши, старшие помогают им, учат. 

Организация питания 

Организация питания, обязательный компонент режима дня и имеет большое 

воспитательное значение. У детей развивается культурная практика осуществления 

гигиенических процедур, этикетных форм (мыть руки перед едой, после еды полоскать рот, 

пользоваться приборами, салфетками, тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и 

правильно сидеть за столом, благодарить, обращаться). 

Во время кормления особое внимание уделяется созданию у детей хорошего 

настроения. Для этого в детском саду - красивая, удобная, устойчивая посуда, 

соответствующая по объему возрасту детей, столовые приборы. Столы застилаются 

скатертями или салфетками, ставятся вазочки с цветами.  

В процессе кормления воспитатель не торопит детей, не отвлекает их посторонними 

разговорами, замечаниями. Во время кормления детям говорится о приятном виде, вкусе, 

запахе пищи, ее полезности, стараются сосредоточить внимание каждого ребенка на еде. 

Осуществляется слежение за поведением детей за столом, соблюдением чистоты и 
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опрятности, приучение их хорошо пережевывать пищу, не глотать ее большими кусками, 

съедать все, что предложено. 

Соблюдение детьми гигиенических требований - одна из обязанностей воспитателя во 

время проведения процесса кормления. Особенно это важно в группах детей раннего 

возраста, когда у малышей активно формируются и закрепляются навыки и привычки. Детей 

раннего возраста приучают спокойно сидеть за столом, умело пользоваться салфеткой, 

жевать с закрытым ртом, не разговаривать во время еды. Дети учатся пользоваться 

столовыми приборами: с 1,5-2-х лет едят ложкой самостоятельно, с 3-х лет пользуются 

вилкой. 
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В дошкольных группах детям предоставляется полный столовый набор.  

После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают руки, 

благодарят за еду и выходят из-за стола.  

При кормлении детей, особенно детей раннего возраста, соблюдается 

последовательность процессов, детей не заставляют долго сидеть за столом в ожидании 

начала еды или смены блюд. Очередное блюдо подается сразу после того, как съедено 

предыдущее. Детям, окончившим еду раньше других, выходят из-за стола и занимаются 

спокойной игрой. 

Большое внимание воспитателями уделяется детям с пониженным аппетитом. При 

кормлении таких детей соблюдаются рекомендуемые возрастные объемы порций, 

учитываются индивидуальные вкусы и привычки.  

Соблюдаются следующие правила: 

- все необходимое для организации питания (в установленном порядке расставить 

столы, правильно для детей каждого возраста сервировать их и т.д.) готовить к тому 

моменту, когда дети начинают мыть руки; 

- умывание и рассаживание за стол проводить постепенно, начиная с младших детей 

и тех, которые едят медленно; 

- не задерживать детей после окончания еды; 

- пищу для младших детей готовить заранее (разрезать мясо, блины и т.д.); 

- порядок обслуживания детей, требования воспитателя и младшего воспитателя 

должны быть едины и постоянны. 

Организация сна  
При организации сна учитываются следующие правила: 

- перед сном нельзя обильно кормить ребёнка, поить чаем, кофе, какао, 

неприемлемы подвижные игры; 

- чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно 

и то время; 

- речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные;  

- у каждого ребенка должна быть своя кровать; 

- перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр;  

- детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними;  

- во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно;  

- общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в 

соответствии с действующим СанПиН для детей дошкольного возраста: 12 – 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Подготовка к прогулке, прогулка  
Примерная продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
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Продолжительность прогулки зависит от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Прогулки организовываются 2 раза в день (при хорошей погоде, допускается прием 

детей на улице): в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна, 

перед уходом детей домой.  

Для самостоятельного одевания детей создается удобная обстановка: каждый 

ребенок сидит около своего шкафчика. В процессе одевания поддерживается с детьми 

разговор с целью уточнения и закрепления названий одежды, ее назначения, название 

отдельных деталей одежды, закрепления и активизации словаря детей (рукав левый, 

правый, пуговицы, левый-правый ботинок и т.д.). 

Учитывается поддержка детского стремления к самостоятельности. Задача взрослых 

- помочь ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха 

в деятельности по самообслуживанию. 

Основные педагогические условия формирования элементарного самоконтроля и 

самооценки у младших дошкольников: 

- последовательное освоение ребенком деятельности самообслуживания от микро - 

до целостного трудового процесса; 

- использование педагогом многообразия приемов, стимулирующих стремление 

ребенка к самостоятельности, освоению способов самоконтроля, оценки результата и его 

коррекции для достижения удовлетворительного качества; 

- гибкое изменение тактики педагогического руководства по отношению к 

конкретному ребенку в зависимости от его умелости, эмоционального настроя, 

индивидуальных особенностей. 

Вызвать положительный эмоциональный настрой у детей позволяет применение 

коротких стихов, потешек, поговорок, пословиц.  

Контролировать последовательность действий в процессе одевания на прогулку 

помогают детям наклеенные в раздевальной комнате на шкафчиках картинки с 

изображением одежды и обуви, обеспечивающие рациональную очередность действий. 

Обучение элементарному самоконтролю разворачивается как последовательный 

процесс - постепенный переход контрольно-оценочных функций от взрослого к ребенку: 

- контроль и оценка детской деятельности взрослым («Давай проверим, получились 

у тебя хорошие «мыльные перчатки»?); 

- контроль и оценка детской деятельности от лица игрового персонажа («Ой, у тебя 

ботиночки поссорились, носочки в разные стороны смотрят. Как же их помирить?»); 

- совместная оценка взрослым и ребенком деятельности сверстника (как правило, 

дети легко замечают ошибки другого); 
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- развитие элементарного самоконтроля. 

Перед выходом на прогулку большинства одевшихся детей обращается их внимание 

на внешний вид. 

На прогулке, как и в помещении, воспитатель заботиться о том, чтобы все дети были 

заняты, интересно играли со своими сверстниками и со старшими детьми, трудились, 

наблюдали за явлениями окружающей жизни и т.д., создает условия для разнообразной 

двигательной активности всех детей возрастных подгрупп. При этом воспитатель: 

- следит за физическими нагрузками, чередует игры и занятия разной степени 

подвижности, не допускает, чтобы малыши, подражая старшим выполняли вредные и 

трудные для них движения (висели на руках, забирались на высокие лестницы); 

- подвижные игры с младшими детьми проводятся в середине прогулки, а со 

старшими сразу после выхода на участок или в конце прогулки, перед возвращением в 

группу. 

В зависимости от цели и физических нагрузок подвижные игры проводятся: со 

всеми детьми (3-7 лет), с двумя смежными подгруппами и отдельно с одной подгруппой. 

Предпочтение отдается играм с двумя или одной подгруппой, т. к. в этом случае 

легче учесть разные возможности детей. Несколько раз в течение недели планируются и 

отдельно проводятся подвижные игры с самыми старшими детьми, т. к. при совместной 

организации игр физическая нагрузка у старших детей оказывается недостаточной. 

В процессе прогулки воспитатель наблюдает за содержанием детских игр, 

взаимоотношением детей в игре. Следит за сменой деятельности, чтобы дети не слишком 

возбуждались, не перегревались. 

За 30 минут до конца прогулки дети переводятся на более спокойную деятельность. 

Проводятся наблюдения, словесные игры, беседы с детьми. 

Примерная структура прогулки: 

1. Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, 

явлениями общественной жизни и др.).  

2. Игры с выносным материалом. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Индивидуальная работа с детьми (по физическому, художественно-

эстетическому, познавательному, речевому развитию развитию). 

4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки.  

Оздоровительная деятельность  
Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. В детском саду разработан и реализуется план оздоровительных мероприятий на 

учебный год, который содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую 

работу, питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-оздоровительные 

мероприятия, санитарно-просветительскую работу с педагогами, с младшим 

обслуживающим персоналом, с родителями.  
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Таким образом, организация жизни детей в условиях разновозрастной группы 

детского сада так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, 

тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом - важнейшая задача 

каждого воспитателя. А умелое использование всех положительных сторон совместного 

воспитания детей разного возраста содействует формированию в коллективе правильных 

взаимоотношений, интереса детей к совместным играм, общим занятием, коллективной 

трудовой деятельности.                       

 Реализуя взаимодействие детей, в разновозрастной группе придерживаются 

следующих правил:           

 - старшие оказывают младшим помощь по их просьбе; это означает, что они не 

отказывают в помощи, но и не навязывают ее;       

 - младшие не мешают старшим работать и играть. Принцип уважения к старшим 

детям очень важен для их психологического комфорта, поскольку им часто приходится 

встречаться с требованием со стороны взрослых, уступать малышам.   

 - запрещение отбирать игрушки у другого ребенка, бить и оскорблять кого бы то ни 

было в какой бы то ни было ситуации, ломать чужие постройки, портить продукты труда 

других детей и брать без разрешения владельца его личные вещи, игрушки, принесенные 

из дома. За соблюдением этого правила неукоснительно следят все взрослые, работающие 

в группе.            

 - младшие дети всегда могут присутствовать и по мере сил участвовать в любом 

занятии - при условии, что они не мешают старшим детям.   

 Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель, 

прежде всего, заботится об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его 

полноценном физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Непрерывная образовательная деятельность. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непрерывно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непрерывно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).  

В теплое время года непрерывно образовательную деятельность осуществляют на участке 

во время прогулки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей четвертого и пятого годов жизни не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

шестого и седьмого 45 минут и 1,5 часа соответственно.  В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывно организованная двигательная деятельность составляет 15 минут для детей 

четвертого года жизни, 20 минут для детей пятого года жизни, 25 минут для детей 

шестого года жизни, 30 минут для детей седьмого года жизни.  

В Детском саду разработаны режимы дня воспитанников детского сада «Василек»: 

 Холодный период года (сентябрь-май). 

 Тёплый период года (июнь – август). 

В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах активности по выбору 

детей, включая перерывы между видами деятельности, не менее 10 минут. Педагог 

дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в 
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группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.), с учетом 

требований действующего СанПиН. .  

 

Режим дня и распорядок 

Холодный период/сентябрь-май/ 
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Режимные моменты Образовательная деятельность в 

режимных моментах  

группа раннего 

возраста  

(3 – 4) 

средняя группа 

(4 - 5) 

Утренний прием детей,

 игры,  

 общение 

  

   

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в  

жизнь  детского  сада; создание  спокойного 

психологически   комфортного настроя каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Игры   (дидактические,   настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, игры малой подвижности), 

самообслуживание или бытовой труд и 

др.Общение  детей  по  интересам.  Беседы  сдетьми. 

Наблюдения,труд. Работа с портфолио. 

 Гимнастика  (артикуляционная,  

дыхательная,пальчиковая):физиологическая

 активизация организма ребенка. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

7.30 – 8.05 7.30 – 8.10 

Утренняя 

гимнастика 

 

Физическая активность. Разные  

комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика   с   предметами.   

Музыкальное сопровождение.  

  

8.05 – 8.10 8.10 – 8.17 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Формирование гигианических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний

 вид, чистые  руки).  Самообслуживание.  

Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Формирование   культуры

   еды. 

Самообслуживание. (соблюдение правил 

приемапищи,правильноепользование 

столовыми   приборами).   Этикетные   формы 

приема   пищи.   Объяснение   особенностей 

приготовленных   блюд,   их   значения   для 

здоровья человека.    

8.10 – 8.45 8.20 – 8.45 

Самостоятельная 

деятельность 

детей.   

Групповой, 

утренний сбор. 

Самостоятельная  деятельность детей

 по выбору и интересам.  Мотивация

 к  образовательной  деятельности. 

 Проблемные, игровые, образовательные 

 ситуации.   Содействие   созданию   у   детей 

позитивного  и  деятельностного  настроя  на 

образовательную деятельность. Совместное 

планирование образовательной

 деятельности 

на день (неделю).    

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Занятия (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

Специально организованная   

непрерывная образовательная деятельность

 (НОД),осуществляемая в 

 процессе организации различных видов

 детской  деятельности.  Образовательные

 ситуации  на игровой   основе.   Обучение,   

воспитание   и развитие детей в различных видах 

общения и 

деятельности   с   учетом   их   возрастных, 

индивидуальных  психологических

 и 

8.50 – 9.50 9.00 – 10.00 
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физиологических особенностей.  

Перерыв между 

периодами НОД 

не менее 10 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  в т.ч. 

физическое развитие 

на улице. возвращение 

с прогулки 

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, проблемные 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;

 самодеятельные игры детей.  

   

Развитие художественно-эстетического

 восприятия детей к окружающей

 действительности.  Развитие познавательных

 интересов  детей. Целевые

 прогулки,  

экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,

 познавательные беседы,  наблюдения,

 элементы  экспериментирования,

 опыты.  

    

 Индивидуальная работа  с

 детьми.  

Самодеятельные игры детей по интересам.

  

Игры с выносным материалом.  

9.50 - 12.10 

11.25 – 11.40 

 

10.00 – 12.15 

11.35 – 11.55 

Подготовка к обеду, 

обед 

Формирование гигиенических 

подготовки  к  приему  пищи.  Формирование  

культуры еды. Формирование 

культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета. 

Формирование   (соблюдение)   гигиенических 

навыков  подготовки  ко  сну  (гигиенические 

процедуры,настрой).Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи 

музыки. Релаксационная 

(успокоение, настрой на сон). 

12.10 - 12.40 12.15. - 12.45 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. Температурный режим – 17-19 

градусов.   Местное   проветривание.   Режим 

12.40 – 15.10 12.45 – 15.10 
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тишины.  

Постепенный подъем, 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры 

Создание условий для постепенного

  физиологического пробуждения детей.

  

 Физиологическая активизация 

 организма ребенка. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни.  

Гимнастика пробуждения  

«ленивая» гимнастика. Тренажерные 

дорожки.Закаливающие процедуры.

 Музыкальное  сопровождение. 

Художественное слово.  

 

15.10 – 15.30 

 

15.10 – 15.30 

Игры,   общение 

самостоятельная 

деятельность 

поинтересам и 

выбору детей 

Самостоятельная (свободная) деятельность 

детей.  Обеспечение  условий  для  переноса  в 

свободную  деятельность знаний, 

умений 

 навыков детей, полученных в разных формах 

образовательной деятельности. Обогащенная 

пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня, 

интересам детей. 

Самодеятельные  игры  детей,  организованные 

по  собственной  инициативе.  Индивидуальная 

работа на основе ИОМ. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в

 центрах развития    детей    по    интересам.    

Чтение художественной и познавательной 

литературы, 

прослушивание  аудиозаписей  (сказки,  стихи, 

спектакли).  Сюжетно-ролевые

 игры. Мастерские. Экспериментирование.

  

15.30 – 16.00 15.30 – 16.05 

Уплотненный полдник Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков

 (умывание,  полоскание  горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических  процедур.

 Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом 

15.40– 16.15 15.55– 16.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность(по 

подгруппам) / 

самостоятельная 

деятельность детей

  

  

Обучение, воспитание  и развитие

 детей в различных видах общения  и  

деятельности с учетом    их возрастных,

 индивидуальных 

психологических и физиологических 

особенностей.    

 Самостоятельная (свободная)

 деятельность детей.   

  

16.15 – 17.00 

16.15 – 16.35 

16.20 – 18.00 

16.20 – 16.40 

Итоговый сбор. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

 

Совместное с  педагогом подведение  

итогов дня (недели) детьми. Минутки 

рефлексии.Самооценка, самоанализ, 

самоконтроль.Формирование навыков 

самообслуживания.Оказание    помощи    друг    

другу   (помощь воспитателя   и   наиболее   

активных   детей), 

мотивация на прогулку 

проблемные ситуации). Художественное 

слово(пословицы,   поговорки,   загадки,   

16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 
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стихи).Укрепление  здоровья 

совершенствование основных видов 

движений.Коллекционирование.   Реализация   

проектов. 

Решение ситуативных задач. 

Конструирование.Подвижные  игры,  

наблюдения  по  инициативе 

детей или  воспитателя. 

самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие   с   родителями.   Рассказы 

воспитателя  о  детях,  результатах  дня  и  о 

предстоящем дне.  

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в 

течении всего времени пребывания детей в ДОУ   
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Режим дня и распорядок 

Теплый период /июнь-август/ 

Режимные моменты Образовательная деятельность в 

режимных моментах  

группа раннего 

возраста  

(3 – 4) 

средняя группа 

(4 - 5) 

Утренний прием детей,

 игры,  

 общение

   

   

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в  

жизнь  детского  сада; создание  спокойного 

психологически   комфортного настроя каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Игры   (дидактические,   настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, игры малой подвижности), 

самообслуживание или бытовой

 труд и др.Общение  детей  по  интересам.  Беседы  

сдетьми. Наблюдения,труд. Работа с портфолио. 

 Гимнастика  (артикуляционная,  

дыхательная,пальчиковая):физиологическая

 активизация организма ребенка. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей.  

7.30 – 8.05 7.30 – 8.10 

Утренняя 

гимнастика 

 

Физическая активность. Разные  комплексы 

гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, 

гимнастика   с   предметами.   Музыкальное 

сопровождение.      

8.05 – 8.10 8.10 – 8.17 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Формирование гигианических навыков подготовки

 к приему пищи (внешний вид, чистые  руки).  

Самообслуживание.  Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Формирование   культуры 

  еды. 

Самообслуживание. (соблюдение правил 

приемапищи,правильноепользование 

столовыми   приборами).   Этикетные   формы 

приема   пищи.   Объяснение   особенностей 

приготовленных   блюд,   их   значения   для здоровья 

человека.     

  

8.10 – 9.00 8.20 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания.

  

Закрепление алгоритма последовательности

 одевания, раздевания (уход за  

одеждой  и обувью). Оказание

9.00 - 12.10 

 

9.00 – 12.15 



130 

 

 

 

 

 помощи друг другу (помощь  воспитателя  и  

наиболее  активных детей),мотивация  на  

прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово  

(пословицы,   поговорки,   загадки,   стихи).  

Создание  радостного, приподнятого

 настроения.  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;

 самодеятельные игры детей.   

  

Развитие художественно-эстетического восприятия

 детей к окружающей действительности.  

Развитие познавательных интересов 

 детей. Целевые прогулки,  

экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,

 познавательные беседы,  наблюдения,

 элементы  экспериментирования,

 опыты.  

     Индивидуальная

 работа  с детьми.  

Самодеятельные игры детей по интересам.  

Игры с выносным материалом.   

  

Подготовка к обеду, 

обед 

Формирование гигиенических 

подготовки  к  приему  пищи.  Формирование  

культуры еды. Формирование культурного 

поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета. 

Формирование   (соблюдение)   гигиенических 

навыков  подготовки  ко  сну  (гигиенические 

процедуры,настрой).Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи 

музыки. Релаксационная 

(успокоение, настрой на сон). 

12.10 - 12.40 12.15. - 12.45 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. Температурный режим – 17-19 

градусов.   Местное   проветривание.   Режим 

тишины.  

12.40 – 15.10 12.45 – 15.10 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры 

Создание условий для постепенного  

физиологического пробуждения детей.  

 Физиологическая активизация 

 организма ребенка. Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни.  Гимнастика

 пробуждения  

«ленивая» гимнастика. Тренажерные 

дорожки.Закаливающие процедуры.

 Музыкальное  сопровождение. Художественное 

слово.  

 

15.10 – 15.30 

 

15.10 – 15.30 

Игры,   общение Самостоятельная (свободная) деятельность 15.30 – 16.00 15.30 – 16.05 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

самостоятельная 

деятельность 

поинтересам и 

выбору детей 

детей.  Обеспечение  условий  для  переноса  в 

свободную  деятельность знаний, 

умений 

 навыков детей, полученных в разных формах 

образовательной деятельности. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня, интересам детей. 

Самодеятельные  игры  детей,  организованные по  

собственной  инициативе.  Индивидуальная 

работа на основе ИОМ. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах 

развития    детей    по    интересам.    Чтение 

художественной и познавательной литературы, 

прослушивание  аудиозаписей  (сказки,  стихи, 

спектакли).  Сюжетно-ролевые

 игры. Мастерские. Экспериментирование.  

Уплотненный полдник Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков

 (умывание,  полоскание  горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических  процедур.

 Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом 

15.40– 16.15 15.55– 16.20 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Самостоятельная (свободная)

 деятельность детей.    

  

16.15 – 17.00 16.20 – 18.00 

Итоговый сбор. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

 

Совместное с  педагогом подведение  итогов

 дня (недели) детьми. Минутки 

рефлексии.Самооценка, самоанализ, 

самоконтроль.Формирование навыков 

самообслуживания.Оказание    помощи    друг    

другу   (помощь воспитателя   и   наиболее   

активных   детей), 

мотивация на прогулку 

проблемные ситуации). Художественное 

слово(пословицы,   поговорки,   загадки,   

стихи).Укрепление  здоровья 

совершенствование основных видов 

движений.Коллекционирование.   Реализация   

проектов. 

Решение ситуативных задач. 

Конструирование.Подвижные  игры,  наблюдения  по  

инициативе 

детей или  воспитателя. 

самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие   с   родителями.   Рассказы 

воспитателя  о  детях,  результатах  дня  и  

опредстоящем дне. 

16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования разработана в соответствии с действующим законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, локальным актами ДОУ, регулирующими 

образовательную деятельность детского сада: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 

г.) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038), с 

изменениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638)  

10. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 



ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

 

Методическое обеспечение части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки».  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

Методические пособия: 

1. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, 

группа раннего возраста» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2015 

2.  Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день, средняя группа» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

2007  

3. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, 

старшая группа» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • 

Санкт-Петербург» 2008 

4. Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день, подготовительная группа» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 

2015 

5. Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий» подготовительная 

группа. Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый 

день, средняя группа» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • 

Санкт-Петербург» 2015 

6. Гаврищева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры. – С-П: Детство-Пресс,2010 

7. Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей 

«Потанцуй со мной, дружок» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2017 

8. Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей «Наш 

веселый оркестр» (1, 2 часть) И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург» 2013 

9. Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей 

«Слушаем музыку» И. Каплунова. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 

2015 

10. Осенние праздники в детском саду «Пойди туда, не знаю куда» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2018 

11. Праздники в детском саду «Ах, карнавал!..» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2018 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация Программы 

 

            

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы-основной 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4 и 5 года жизни (далее - Программа) 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), направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад 17 обеспечивает образование, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с 

потребностью возникающей на 2022 – 2023 учебный год Программа ориентирована  на 

воспитанников с 2 лет года до 3 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности на государственном языке Российской Федерации (на русском языке). Срок 

реализации программы – 5 лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может начать ее 

реализацию с любого возраста.  Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в МАДОУ Детский сад 17 с 7.30 до 18.00 -10,5 часов; выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Программа предполагает в своей структуре наличие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Объем обязательной части Программы в группе раннего возраста составляет 

примерно 80% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений – примерно 20%.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО)                    

и с учетом Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/15 от 20 мая 2015 г.) (далее - ПООП ДО). Федеральным законом 
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«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-фз (далее - ПООП 

(рамочная) и с использованием методических и научно-практических материалов: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные, авторские 

образовательные программы (далее – парциальные образовательные программы), 

направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках как, 

музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность детей в 

культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 

национально-культурных особенностей родного края и с использованием методических и 

научно-практических материалов: 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста / - Санкт-Петербург – Композитор 2010. 

- Лыкова И.А. Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности».  - М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с учетом дифференцированного подхода к каждому 

родителю.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. МАДОУ Детский 

сад 17 Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой 

вклад в организацию образовательного процесса.  

Работа по созданию и обогащению развивающей предметно – пространственной 

среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки 

детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о 

возможностях их детей.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей.  

Организация информационного стенда для родителей. На информационном стенде 

помещается информация о деятельности  МАДОУ Детский сад 17, экстренная информация 

краткого содержания. 

Занятия и другие мероприятия с участием родителей. Родители непосредственно 

вовлекаются в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. Создаются условия для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации Программы 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т.е. наличие представлений: 

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 
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 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены 

образовательными услугами. 

 

 

 
 


