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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной         программы дошкольного 

образования 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной  образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

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

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
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содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

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

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

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

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так 

и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

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

воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

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

культуру, национальные и этнические особенности. 

 Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм 
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и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики       индивидуально-подгруппового обучения. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной             образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, 

в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году 

жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 

качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не   столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 
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общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной                                    программы 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется   причинно-следственными   связями,   пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

 

  Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 Образовательные области выступают в качестве обучающих модулей. Внутри каждого 

обучающего модуля (образовательной области) выделяются тематические модули: 

• Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

• Познавательное развитие: «Познание»; 

• Речевое развитие: «Речевое общение»; 

• Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное искусство» «Музыка», 

«Художественная литература»; 

• Физическое развитие: «Двигательная деятельность», 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами». 

 Содержание работы  ориентировано на  разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
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дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 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. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Третий год жизни. Первая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

-  Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов-названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности. 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  
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Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и  короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». 

Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине. В процессе 

ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений 

как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Образовательная область «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. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 
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действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

• названия предметов и действий с предметами, некоторых  особенностей предметов; 

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

• имена близких людей, имена детей группы; 

• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников. 

 Грамматическая правильность речи 

 Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 
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(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Цель: формирование основ художественно-эстетической культуры ребенка, в результате 

которой у него формируется интегральное качество личности, характеризующееся 

гуманистической направленностью в художественно-эстетической деятельности, 

выражающейся в эстетико-поведенческих элементах культуры и создании продуктов 

собственного творчества в поликультурном пространстве. 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 

– Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

– Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

– Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

– Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

– Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 
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Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку.  

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики. 

Цель: физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой. Формирование основ здорового образа жизни. 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

    Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 
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развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

    Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

    Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

  Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-ем году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать 

на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качества и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- самообслуживание, трудовое воспитание; 

- ребенок в семье и обществе. 
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Формы реализации 

программы 

Методы реализации программы Средства реализации 

программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения: 

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные. 

дежурство 

(не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

- совместные действия; 

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

- создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических задач, 

загадок; 

- приучение к размышлению,

 эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

ил люстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов,  

ви деофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

- придумывание сказок. 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная 

трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 

- музыка; 

- изобразительное  

искусство. 

 2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей 

-  целенаправленное наблюдение 

- организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 
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- создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций; 

-  повторения; 

-  экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов,  

ви деофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

- объекты ближайшего 

окружения; 

- предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

-игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра- драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

- труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

- плакаты, наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

-игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; поэтические 

встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная деятельность 

- чтение, беседы 

 - проблемные ситуации,  

 -  экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

конструирование; 

- продуктивная 

 - использование наглядных    пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

 - слушание музыки, песен. 

 - чтение художественной литературы, 

 - образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

познание действительности, углубления 

знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

- просмотр  телепередач, диафильмов,  

ви деофильмов; 

-придумывание сказок; игры- 

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации 

наглядный материал 

- музыка; 

- предметно-

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство. 
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деятельность; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

- выставка работ 

декоративно прикладного 

искусства, 

- репродукций картин 

- рассматривание объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

- разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры с 

детьми 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительно- 

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

- театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры; 

- экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры 

слушание музыки, песен; 

- непосредственная помощь воспитателя 

объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, сигналов 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

- дискуссии 

- словесная инструкция; 

повторение движений без изменения и с 

изменениями 

проведение ситуаций в игровой форме;  

- проведение ситуаций в 

соревновательной 

форме; 

- художественная 

литература, 

- музыка 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими   направлениями: 

- развитие элементарных математических представлений; 

-      развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с миром природы; 

- ознакомление с социальным миром. 
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Формы реализации 

программы 

Методы реализации программы Средства реализации 

программы 

Ознакомление с миром природы 

познавательные 

эвристические беседы: 

- проектная деятельность 

- коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

- акции, беседы 

- чтение художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

- выставка рисунков, 

ведение календаря 

природы 

-наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); 

-рассматривание картин, демонстрация 

фильмов; 

- практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры, творческие игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с экологическим 

содержанием; 

- комплекты наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

- совместные проекты 

этические беседы 

сюжетно – ролевые игры 

с правилами 

социального содержания 

экскурсии 

игры – путешествия 

общение, чтение, 

рассматривание картин 

рисование на социальные 

темы 

-театрализованные игры, 

игры, труд 

экспериментирование  

- 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 (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

флаг, герб,  

портреты писателей и 

художников 

- семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

-познавательно – 

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, 

социальная 

действительность 
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ситуации общения 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 (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, беседа). 

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство) 

- игрушки 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты 

- загадки 

- коллекционирование 

- проблемные ситуации 

- обучение в 

повседневных 

Бытовых  ситуациях 

(младший возраст) 

- демонстрационные 

опыты 

- игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

- самостоятельная 

репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, 

демонстрируется и должен быть понят 

детьми); 

- продуктивные (материал должен быть 

не только понят, но и применён в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые 

методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие 

формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и 

поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает 

наглядный 

дидактический 

материал 

для занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

- занимательный 

математический 

материал 
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деятельность в 

развивающей среде 

- моделирование 

в роли исследователя, ориентированного 

на решение субъективно-творческих 

задач). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Развитие словаря 

-дидактические игры 

игры, упражнения, 

-беседа 

-речевые логические задачи 

-заучивание текста 

-рассматривание картин, 

иллюстраций 

-составление описательных 

загадок 

-сравнение предметов 

-классификация предметов 

-сочинение сказок, загадок, 

стихов 

-центр речевого развития 

-материал по лексическим 

темам литературный 

материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

- речевые игры ребусы 

кроссворды 

- разучивание стихотворений 

скороговорок, чистоговорок. 

закрепление хорошо 

поставленных звуков 

- детская литература 

 

Развитие связной речи 

- чтение 

- словесные игры 

- придумывание сказки 

- моделирование сказки 

- центр речевого творчества 

- детская литература 

- загадки - придумывание диафильмов - портреты писателей 

- викторины - обмениваться информацией - разнообразные театры 
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- конкурсы - спланировать игровую - литературные игры 

- беседа деятельность - плакаты 

- разговор с детьми -договориться о распределении - картины 

- игра ролей - аудиозаписи 

- проектная деятельность -координация действий в игре  

- обсуждение. -рассматривание  

- рассказ. -решение проблемных ситуаций  

- театр -создание коллекций  

 - ситуативный разговор с 

детьми 

 

 - сочинение загадок  

 - инсценирование  

 -беседы с элементами диалога  

 -обобщающие рассказы  

 -составление описательного  

 рассказа  

 -составление рассказа по серии  

 -сюжетных картин  

 -составление рассказа по  

 мнемотаблице  

 - пересказ сказки  

 - интервью с микрофоном  

Формирование грамматического строя речи 

- дидактические игры - замечать ошибки в речи  

- игры упражнения - образовывать слова 

 придумывать предложения с 

 заданным количеством слов 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

-дидактические игры и - чтение (рассказывание) 

взрослого 

 

упражнения - прослушивание записей и 

просмотр 

- художественная литература 

-сказки (волшебные, 

бытовые) 

видеоматериалов, - жанровая литература 

-литературная проза, поэзия - беседа после чтения - различные виды театров 
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-викторины - чтение с продолжением  

-проектная деятельность - беседы о книгах  

-тематические выставки -драматизация  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации программы Средства реализации 

программы 

Приобщение к искусству 

познавательные беседы 

- виртуальные экскурсии 

- создание коллекций 

- познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природныхобъектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

1)метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

2) метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире. 

метод эстетического убеждения 

(по мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны 

убеждать собою 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый 

эстетический факт»). 

3) метод сенсорного насыщения 

(без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

4) метод эстетического выбора 

бумага; краски, 

- различные виды 

-конструкторов 

(строительные 

наборы, лего); 

- природный и бросовый 

материал. 

- музыка 

- эстетическое общение 

- природа 

- искусство 

- окружающая предметная 

среда 

-самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- праздники 
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(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной 

практики. 

5) метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками).  

6) метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

7) метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

8) методы - наглядный, 

словесный, практический 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование 

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование (по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

- рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве 

- игры и упражнения 

 - наблюдение;  

- образец;  

- показ;  

- непосредственная помощь 

воспитателя; 

- чтение познавательной 

литературы; 

 -     беседы; 

- рассказ; 

- искусствоведческий рассказ, 

использование образцов 

педагога;  

- художественное слово; 

- наглядный материал 

- художественная 

литература  

- альбомы по живописи, 

искусству, трафарет 

- музыка 
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- прием повтора; 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические 

игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

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. 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Образовательная область представлена  следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 
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Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

утренняя гимнастика 

двигательная разминка 

физкультминутка 

оздоровительный бег 

индивидуальная работа по 

развитию движений прогулки-

походы в лес гимнастика 

после дневного сна 

Физкультурные занятия        по 

физической культуре по 

плаванию 

Самостоятельные занятия 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

неделя здоровья 

физкультурный досуг 

физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и на воде 

игры-соревнования  между 

возрастными группами 

спартакиада вне детского 

сада 

Дополнительные виды    

занятий 

спортивные кружки 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

ДОУ и семьи 

Наглядно-зрительные  

показ  физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые 

музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный 

объяснения, пояснения, 

указания 

подача команд, распоряжений, 

сигналов вопросы к детям 

образный  сюжетный рассказ, 

беседа 

словесная инструкция 

Практический 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форм 

составление мини- 

энциклопедий, мини-книжек     

составление паспортов 

здоровья 

гигиенические факторы 

физические упражнения 

пляски, танцы 

различные виды детской 

деятельности 
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физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

участие родителей в 

физкультурно-  

оздоровительных. 

мероприятиях 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 организация и контроль питания детей; 

 физического развития дошкольников; 

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы 

программы 

реализации Методы 

программы 

реализации Средства 

программы 

реализации 

трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодические длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

дежурство общий, 

совместный, коллективный 

труд 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок создание у детей  

практического опыта 

трудовой деятельности 

решение элементарных 

логических задач, загадок 

приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

беседы на этические темы 

чтение художественной 

литературы рассматривание  

иллюстраций рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание 

сказок 

- ознакомление с  трудом 

взрослых собственная 

трудовая деятельность 

художественные средства: 

художественная  литература, 

музыка, изобразительное 

искусство видеофильмы, 

слайды 
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 2 группа методов: 

создание  у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

показ действий пример 

взрослого и детей наблюдения 

организация деятельности 

общественно- полезного 

характера разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

создание педагогических 

ситуаций 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

индивидуальная подгрупповая 

экскурсия целевые прогулки 

режимные моменты 

самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

рассматривание иллюстраций, 

картин просмотр слайдов, 

видеофильмов 

Практические методы: 

моделирование ситуаций 

решение проблемных ситуаций 

изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов 

экологические акции 

разработка правил 

составление мини- 

энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг  

игры-драматизации 

Словесные методы: 

познавательные, 

эвристические беседы 

-  художественные средства: -

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

 видеофильмы 

модели; 

макеты; 

дидактические игры 
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чтение художественной 

литературы 

рассказывание 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

подгрупповые фронтальные 

экскурсия целевые прогулки 

режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

Наглядные методы: 

рассматривание иллюстраций, 

картин,     глобусов, 

географических карт 

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

познавательные беседы 

чтение художественной 

литературы 

Практические 

создание мини-музея, 

коллекций 

оформление выставок 

Создание мини- 

Энциклопедий, мини- книжек, 

фотоальбомов решение 

кроссвордов изготовление 

панно Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

дидактические игры 

 речевые игры 

игры-упражнения 

 Словесные методы: 

познавательные, 

эвристические беседы 

чтение  художественной 

литературы 

рассказывание 

 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство видеофильмы,  

глобусы, географические 

карты, схемы, модели 

Дидактические игры 
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Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр (С.Л. 

Новосёлова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

игры-экспериментирование 

сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого: 

обучающие игры 

Игра как средство освоения 

различных социальных ролей 

Приёмы руководства 

обогащение содержания игр 

участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы 

беседы, рассказы 

Средства для развития 

игровой деятельности 

образные игрушки 

предметы домашнего обихода 

транспортные и  технические 

игрушки атрибутика ролевая 

бросовые и поделочные 

материалы, предметы- 

заместители 

Досуговые игры 

Игры народные идущие         от 

исторической        инициативы 

этноса        

обрядовые игры 

тренинговые игры досуговые 

игры 

напоминание 

собственный образец речи 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

музыкальные игрушки и 

оборудование 

игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

дидактические игрушки 

дидактические игры 

конструкторы 

игрушки для 

экспериментирования 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы  реализации 

программы 

Методы  реализации 

программы 

Средства  реализации 

программы 

индивидуальные 

подгрупповые фронтальные 

экскурсии целевые прогулки 

режимные моменты 

самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

наблюдения; экскурсии; 

осмотры помещения; 

рассматривания натуральных 

предметов 

 Наглядные 

опосредствованные 

рассматривание игрушек, 

картин, фотографий описание 

картин и игрушек 

рассказывание по игрушкам и 

картинам 

Словесные 

чтение и рассказывание 

литературных произведении 

заучивание наизусть пересказ 

обобщающая беседа 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические 

моделирование 

проектирование упражнения 

Игровые 

дидактические игры; игры-

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

 пластические этюды; 

хороводные игры 

 

Средства  по 

формированию целостной 

картины  мира,     расширение  

кругозора  

- художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

 видеофильмы, слайды 

глобусы 

географические карты схемы, 

модели 

дидактические игры панно 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

индивидуальные подгрупповые 

фронтальные прогулки 

режимные моменты 

самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

наблюдения 

рассматривания объектов 

Практические эксперименты 

опыты исследования 

оборудование и объекты 

для  проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

индивидуальные 

подгрупповые Фронтальные 

экскурсии целевые прогулки 

режимные моменты 

трудовая деятельность  

игровая деятельность 

творческая художественная 

деятельность 

Методы  накопления 

содержания детской речи 

рассматривание и 

обследование предметов 

осмотр помещений                       детского 

сада 

наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

чтение художественных 

произведений 

показ видеофильмов  

просмотр телепередач  

речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

рассматривание игрушек 

демонстрационные картины 

предметные картинки 

игрушки 

дидактические игры 

художественная литература 

подборка  видеофильмов 

коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

атрибуты для  сюжетно- 

ролевых игр 

оборудования для трудовой 

деятельности 
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рассматривание картин 

дидактические игры 

словарные упражнения 

загадывание и разгадывание 

загадок 

инсценировки с игрушками 

Развитие грамматического строя речи 

Формы  реализации 

программы 

Методы  реализации 

программы 

Средства  реализации 

программы 

Индивидуальные 

 подгрупповые  

фронтальные 

режимные моменты 

Наглядные : 

рассматривание картин 

Словесные: 

чтение  художественной 

литературы 

пересказ коротких  рассказов и 

сказок 

Практические: 

предметные картинки  

игрушки 

дидактические игры 

художественная литература 

 грамматические упражнения 

словесные упражнения 

специальные упражнения 

Игровые: 

дидактические игры 

игры-драматизации с 

игрушками 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства  реализации 

программы 

индивидуальные  

подгрупповые  

фронтальные 

режимные моменты 

Словесные: 

чтение и рассказывание сказок, 

рассказов 

Практические: 

 словесные упражнения 

артикуляционные упражнения 

Игровые: 

рассказ-драматизация  

предметные картинки 

 игрушки 

дидактические игры 

художественная литература 
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игра-драматизация 

дидактические игры 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

индивидуальные 

подгрупповые  

фронтальные  

экскурсии  

целевые прогулки 

режимные моменты 

трудовая деятельность 

Наглядные: 

непосредственные 

наблюдения 

рассматривания объектов 

Словесные 

рассказ воспитателя  

разговор воспитателя с  детьми 

беседы 

чтение художественной 

литературы 

рассматривание картин 

пересказ художественных 

произведений 

рассказывание по игрушкам 

рассказывание по картине 

рассказывание из опыта 

творческое рассказывание 

речевые ситуации 

речевые логические загадки 

Практические:  

Эксперименты 

Опыты  

Исследования 

Игровые:  

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетные картины 

репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

предметные картины  

серия сюжетных картин 

разрезные картинки 

иллюстрации 

игрушки 

 дидактические игры 

художественная литература 

схемы, модели 

оборудование для трудовой 

деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства 

программы 

реализации 
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индивидуальные 

подгрупповые 

фронтальные 

Словесные: 

чтение художественной 

литературы 

составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические: 

моделирование 

Игровые: 

речевые игры 

словарные упражнения 

игровые задания 

художественная литература 

предметные картинки 

игрушки 

дидактические игры 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства 

программы 

реализации 

индивидуальные Наглядные: детская литература 

самостоятельная речевая непосредственные сюжетные картины 

деятельность рассматривание репродукции пейзажных 

 репродукций картин, картин и натюрмортов 

 иллюстраций разные виды театров 

 просмотр слайдов,  костюмы, декорации 

 видеофильмов, телепередач игрушки 

 Словесные: слайды,  видеофильмы 

 чтение детской аудиозаписи литературных 

 художественной литературы произведений 

 беседа портреты писателей, 

 прослушивание записей художников 

 исполнения литературных дидактические игры 

 произведений  

 Практические:  

 моделирование  

 проектирование  

 Игровые:  

 показ разных видов театров  

 игра-драматизация 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Формы 

программы 

реализации Методы 

программы 

реализации Средства 

программы 

реализации 

индивидуальные Наглядные: художественная литература 

подгрупповые непосредственные произведения 

фронтальные наблюдения изобразительного искусства 

экскурсии рассматривание различных видов и жанров 

целевые прогулки репродукций картин, изобразительного искусства: 

самостоятельная иллюстраций, скульптур, -народно-прикладного 

изобразительная предметов искусства, 

деятельность показ -пейзажная живопись, 

 Обследование -портрет, 

 Словесные: -бытовой жанр, 

 беседы -натюрморт, 

 Практические: -художники-иллюстраторы, 

 поисковые ситуации -сказочный мир 

 проблемные ситуации дидактические игры 

 творческие задания изобразительные материалы 

 творческие упражнения  

 Игровые:  

 игровые ситуации  

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

программы 

Методы 

программы 

реализации Средства 

программы 

реализации 

индивидуальные Наглядные художественная литература 

самостоятельная речевая непосредственные сюжетные картины 

деятельность рассматривание репродукции пейзажных 

 репродукций картин, картин и натюрмортов 

 иллюстраций разные виды театров 

 просмотр слайдов,  костюмы, декорации 

 видеофильмов, телепередач игрушки 

 Словесные: слайды,  видеофильмы 

 чтение художественной аудиозаписи литературных 
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 литературы произведений 

 рассказывание портреты писателей, 

 художественных художников 

 произведений дидактические игры 

 беседы  

 Практические:  

 моделирование  

 проектирование  

 Игровые  

 показ разных видов театров  

 игра-драматизация  

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

программы 

Методы 

программы 

реализации Средства 

программы 

реализации 

индивидуальные Наглядные: художественная литература 

подгрупповые непосредственные сюжетные картины 

фронтальные рассматривание репродукции пейзажных 

режимные моменты репродукций картин, картин и натюрмортов 

самостоятельная иллюстраций портреты композиторов 

музыкальная деятельность просмотр слайдов,  разные виды театров 

 видеофильмов, телепередач костюмы, декорации 

 Словесные: игрушки 

 беседы слайды,  видеофильмы 

 прослушивание аудиозаписи музыкальных 

 чтение художественной произведений 

 литературы музыкально-дидактические 

 Практические: 

Танцы, пляски, хороводы 

упражнения 

творческие задания 

 поисковые задачи  

проблемные задачи 

 Игровые: 

музыкально-дидактические 

игры 
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игры 

игра-драматизация 

инсценировки 

показ разных видов театров 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
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применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

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

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

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

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

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

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

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

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
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включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой и групповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
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самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

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

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

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

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

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

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

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Мастерские могут организовываться для проведения конкурсов выставок в ДОУ. 

Например, в рамках традиции ДОУ выставки творческих работ по итогам совместной и 

самостоятельной художественно – творческой деятельности (1 раз в три месяца, по итогам 

сезона). Мастерские проводятся в учреждении и при подготовке к конкурсам (как в 

учреждении).  

В рамках таких мастерских может привлекаться и посильная помощь родителей. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Игровые ситуации познавательного характера. Организуются в различных формах: 

«Встречи с интересными людьми», создание игротеки, «Познавательные сообщения», 

издание книг по результатам недельного проекта, создание копилок (вежливых слов и т.д). 

Совместные спартакиады, соревнования, турниры конкурсы, организуемые в 

рамках сетевого взаимодействия в районе. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п.  Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 
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 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение принадлежит к 

одному из таких общественных институтов, которые регулярно и неформально 

взаимодействуют с семьей и имеют возможность развивать её образовательный потенциал, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 Открытость дошкольного  учреждения для  родителей (в соответствии с ФГОС ДО); 

 личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе дошкольного детства. 

В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие подходы как: 

деятельностный, аксиологический, личностно-ориентированный. 

На   сегодняшний   день  в  ДОУ осуществляется  интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, создавая единое 

образовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры семейного социума, 

индивидуальных потребностей, особенностей и запросов. 

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и вовлечения родителей в образовательный 

процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ и через различные формы работы, с 

учётом их возможностей и потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и формирование у них 

позитивного опыта сотрудничества с педагогической общественностью (для сопровождения 

ребёнка на дальнейших ступенях образования). 
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Организация работы с родителями и система взаимодействия с родителями включает три 

уровня: информационно-аналитический, практико-деятельностный, аналитико-рефлексивный. 

1. Информационно-аналитический включает в себя психолого-педагогическое просвещение 

родителей и информирование по особенностям организации образовательного процесса в ДОУ: 

 информирование родителей по различным направлениям дошкольного образования и 

развития ребёнка-дошкольника; 

 информирование об особенностях образовательного процесса и в целом жизнедеятельности 

ДОУ (нормативно-правовой базы, особенностей ООП, особенностей детей группы, особенности 

работы коллектива, системы управления ДОУ, взаимодействия с окружающим социумом и 

прочее); 

 информирование и пропаганда положительного семейного опыта; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 информирование о системе образования, изменениях в ней, преобразовании нормативной 

базы, внедрения инновационных технологий, работы социума с детьми дошкольного возраста. 

2. Практико–деятельностный включает в себя деятельность родителей практическую в 

образовательном процессе: 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

и других органов управления; 

 участие разработке стратегических и тактических планов учреждения, проектировании 

образовательной деятельности; 

 привлечение родителей к организации образовательного процесса в ДОУ. 

 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях и других 

мероприятиях. 

3. Аналитико-рефлексивный включает в себя: совместную работу по анализу деятельности, 

корректировку и выработку аналитических данных для дальнейшего проектирования 

деятельности. 

 Система взаимодействия с родителями в ДОУ традиционно включает в себя следующие 

мероприятия: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 
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вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с  родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

педагогическая гостиная, круглый стол. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы  предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и  приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
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– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– совместные проекты; 

–– викторины и др. 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 
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присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 

т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 
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13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
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познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
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альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально- литературные вечера. 

 

 

 



62 
 

2.6 Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Адаптацией принято 

называть процесс вхождения ребёнка в новую для него среду и привыкание к ней. Проблема 

адаптации детей в дошкольном учреждении занимает сейчас умы научных и практических 

работников. Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно рассматривать как процесс 

или приспособление функций организма ребёнка к условиям нахождения в группе. Особым 

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

социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и 

успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и  

естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает 

малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания 

ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей 

не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается 

речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем 

процесс адаптации у каждого малыша проходит по разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 

ребенка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
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— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают следующие. 

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

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные 

для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия 

между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к 

матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими 

людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 

8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

 Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 

выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

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

адаптироваться, если он владеет навыками 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 малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 

будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

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

адаптируется к условиям детского сада. 

5. Биологические и социальные факторы. К биологическим относятся токсикозы и заболевания 

матери во время беременности, осложнения природах и заболевания ребёнка в период 

новорождённости и первых трёх месяцев жизни. Частые заболевания ребёнка до поступления в 
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дошкольное учреждение так же оказывают влияние на степень тяжести адаптации. 

Неблагоприятные влияния социального плана имеют существенное значение. Они выражаются 

в том, что родители не обеспечивают ребёнку правильного режима, соответствующего 

возрасту, достаточное количество дневного сна, не следят за правильной организацией 

бодорствования и др. Это приводит к тому, что ребёнок переутомляется, задерживается его 

нервно-психическое развитие, формирование тех навыков и личностных качеств, которые 

соответствуют возрасту. 

6. Уровень тренированности адаптивных возможностей. В социальном плане такая 

возможность не формируется сама по себе. Это качество требует определённой тренировки, 

которая должна усложняться с возрастом, но не должна превышать возрастных возможностей. 

Формирование этого важного качества должно идти параллельно с общей социализацией 

ребёнка, с развитием его психики. Даже если ребёнок не поступает в дошкольные учреждение, 

его всё равно следует ставить в такие условия, когда ему необходимо будет менять свою форму 

поведения. 

Адаптацию следует рассматривать по следующим параметрам: 

1. Значение адаптации для здоровья ребёнка (анализ и создание оптимальных условий, при 

сохранении и укреплении здоровья дошкольников). 

2. Механизм развития адаптационного синдрома (снижение адаптационного синдрома за счёт 

подготовки ребёнка к ДОУ в семье и создания благоприятных условий). 

Организация работы с детьми в три этапа: подготовительный. Необходимо начинать в 

домашних условиях за месяц или два до поступления в ДОУ. Задача этапа – сформировать такие 

стереотипы в поведении ребёнка, которые помогут ему безболезненно приобщиться к новым 

условиям. Основной, задачей этого этапа является: создание положительного образа и 

положительных эмоций в ДОУ; максимальное снижение стрессовых факторов. 

Заключительный этап задача которого заключается в создании положительного отношения 

ребёнка к ДОУ. 

3. Клиника адаптации. 

Изучение по двум направлениям:  

1. Изменение первичных форм поведения: аппетита, эмоционального состояния;  

2. Нарушение двигательной и игровой активности, ориентировочной реакции. 

3. Меры, облегчающие адаптацию. Разрабатываются комплексно каждым учреждением 

(представлены в таблице №) 

4. Факторы, влияющие на адаптацию (приведены ниже). 

5. Исход адаптации (определяется по результатам адаптационного периода). 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к 
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условиям детского сада. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения,    готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в 

этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими 

детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь 

«пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. 
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Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли 

динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

План мероприятий по профилактике дезадаптации детей к условиям детского сада 

N 

п/п 

Мероприятия Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответственный 

1.Организационная работа. 

1. Комплектование групп  С Марта по 

сентябрь 

Заведующая, 

старшая 

медсестра. 

2. Составление графика 

поступления детей в 

группы 

 Август-ноябрь Заведующая, 

старшая 

медсестра. 

3. Беседа с родителями: 

сбор сведений о 

ребенке, его семье, об 

условиях семейного 

воспитания; 

согласование 

графика поступления в 

детский сад. 

Анкеты, наглядно- 

информационные 

материалы о ДОУ, 

график поступления 

детей. 

Перед 

поступлением в 

детский сад 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

4. Родительское собрание 

«Ребенок приходит в 

детский сад» 

Приглашение, 

Памятки для 

родителей. 

Август Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

старшая 

медсестра. 

5. Организация и 

проведение экскурсий 

в группы  д/с. 

Программа дня 

открытых дверей, 

приглашение. 

Май, июль, август. Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

старшая 
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медсестра. 

6. Экспертиза готовности 

групп к  проведению 

адаптационного 

периода: 

документация; ПРС; 

организация питания; 

организация 

физического 

воспитания. 

Акты готовности 

групп, листы 

самоанализа. 

Июль, август. Заведующая, 

старшая 

медсестра. 

2. Медико-оздоровительная работа. 

1. Сбор анамнеза; анализ 

медицинской 

документации 

Медицинские карты 

детей, результаты 

беседы с родителями. 

Перед 

поступлением в 

детский сад. 

Старшая 

медсестра. 

2. Наблюдение за 

физиологическим 

состоянием детей: 

первичный осмотр; 

антропометрия осмотр 

вновь поступивших 

детей 

 

 

Журнал приема. 

 

 

При поступлении в 

д/с 

В эпикризные 

периоды. 

Ежедневно. 

 

 

Врач, старшая 

медсестра. 

Старшая 

медсестра. 

медсестра, 

воспитатели. 

3. Анализ  течения 

адаптации каждого 

ребенка. 

Адаптационные листы 1 раз в неделю Врач, старшая 

медсестра. 

4. Разработка и Показатели В течение всего Врач, старшая 

 реализация 

общеукрепляющих 

мероприятий для 

всех детей группы. 

состояния здоровья 

детей. 

адаптационного 

периода. 

медсестра. 

5. Индивидуальная 

медицинская помощь 

детям группы риска 

Показатели 

состояния здоровья 

детей. 

Индивидуально. Врач, старшая 

медсестра. 
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6. Контроль за 

соблюдением СанПиН 

Нормативно- правовые 

документы, листы 

контроля. 

Постоянно. Врач, медсестра. 

7. Санпросветительская 

работа: в рамках 

учреждения. 

План 

санпросветительской 

работы. 

По плану 

медсестры. 

Врач, старшая 

медсестра. 

 

3. Психологическое обеспечение адаптации. 

1. Разработка 

рекомендаций для 

воспитателей групп и 

родителей по 

организации 

адаптационного 

периода. 

Нормативно- правовые 

документы, 

информационно- 

методическая 

литература 

Май, июль, август. Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

2. Анкетирование 

родителей 

«Психолого- 

педагогические 

параметры 

определения 

готовности 

поступления ребенка в 

ДОУ». 

Анкеты. Перед 

поступлением 

ребенка в д/с (по 

необходимости) 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель. 

3. Помощь в 

организации 

благоприятной 

развивающей среды, 

создании 

положительного 

психологического 

климата в группе. 

Информационно- 

методические и 

практические 

материалы. 

Постоянно. Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

4. Контроль за 

ведением  листов 

адаптации; их анализ 

Адаптационные листы В течение 

адаптационного 

периода. 

Старшая 

медсестра, 

старший 
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воспитатель 

5. Психологическое 

просвещение 

родителей и 

воспитателей 

Информационно- 

методические 

материалы 

В соответствии с 

годовым планом. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Психологическое 

обоснование 

рекомендованных 

мероприятий. 

 Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

4. Организация педагогического процесса. 

1. Работа с семьей: 

целенаправленные 

беседы, анкетирование, 

составление 

индивидуального 

режима ребенка, учет 

индивидуальных 

запросов родителей в 

отношении ребенка 

 Перед поступлением 

ребенка в ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2. Реализация 

индивидуального 

подхода к ребенку, учет 

его актуальных 

потребностей, уровня 

психофизического 

развития. 

Аналитические 

материалы 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Организация 

благоприятной 

развивающей среды. 

Методические 

рекомендации. 

Постоянно Воспитатели. 

4. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе. 

Методические 

рекомендации 

Постоянно. Воспитатели. 
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5. Регистрация 

Наблюдения за 

Ребенком в 

адаптационном листе. 

Листы адаптации. Индивидуально. старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

6. Организация 

специальных 

адаптационных игр, игр 

с музыкальным 

сопровождением 

(музыкальные игры, 

хороводы, элементы 

танцевальных 

движений, песни). 

Методические 

рекомендации 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, 

гармоничный и целостный процесс, активными участниками которого являются все участники 

образовательных отношений. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

характера личности) и проектируются для детей: 

- которые испытывают трудности в процессе освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов; 

- имеют ограниченные возможности здоровья; 

- с высоким уровнем развития. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного 

ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. 

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 
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педагогического процесса. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование развития ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка, дальнейшей работы с ним; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из нескольких этапов и 

имеет следующую структуру: 

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Выделение и формирование 

группы детей, для которых необходима разработка индивидуального образовательного 

маршрута; 

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки 

индивидуального образовательного маршрута; краткая характеристика состояния его здоровья 

(если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при 

организации обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, 

родителей) к участию в реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- подготовительный этап (составление индивидуального образовательного маршрута; 

наполнение конкретным содержанием по направлениям развития ребенка, которое 

определяется совместно с воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; разработка 

рекомендаций для родителей по реализации индивидуального образовательного маршрута); 
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- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание 

индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция индивидуального 

образовательного маршрута). 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является 

документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие мероприятия, их 

эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и 

развитии дошкольника, а также данные об усвоении программного материала. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 Требования к материально-техническим условиям реализации  программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно- пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей 

Перечень помещений ДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья согласно 

роста детей по количеству воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей:  

 Центры организации детской деятельности: 

игровой центр , 

центр развития речи, литературы, центр 

природы,  центр безопасности, 

 сенсорный центр; 

центр творчества, центр театра. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Наборы развивающих и дидактических пособий 

и игрушек, раздаточный материал, детская 

литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал; материалы по 

изобразительной деятельности (краски, гуашь, 
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карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация педагогов. 

 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены одинарные кровати. 

Подборка колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Приемные групп 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа 

с родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых вещей»,  

Моечные групп 

Организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

шкафы для хранения посуды, раковины для 

мытья посуды  

посуда для приема пищи по количеству детей. 

Умывальные комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. Закаливание 

водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные туалеты для 

мальчиков и девочек. В умывальной комнате 

отдельные раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) 

Оборудование для мытья игрушек. 
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Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре. 

Утренняя гимнастика. Физкультурные 

досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с  родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, гимнастические палки, канат, 

маты. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Подборка аудиокассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и пособий. 
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Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию   музыкально-художественной 

деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги, театральные постановки. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Методические мероприятия с  педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей. 

Синтезатор, музыкальный центр, телевизор. 

проектор, экран. 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовые игрушки. 

Детские и взрослые костюмы. 

Стулья для детей. 

Подборки аудио и видеокассет, с 

музыкальными произведениями. 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Прием врача-педиатра. Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. Хранение 

документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками и 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, контейнеры для 

перевозки медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, тонометр, термометры, 

медицинский шкаф с лекарственны   

препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей. Санитарные книжки 

сотрудников. Журналы документов. 

Библиотека периодики по медицинской 

деятельности. 

Подборка литературы по организации питания в 
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родителями. детском саду, технологические карты по 

составлению меню.  

Коридоры 

Ознакомительная,  информационная, 

просветительская работа с родителями. 

Образовательная деятельность с детьми. 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками. 

Стенды: 

Действие персонала в случаях ЧС, угрозы 

терроризма, схемы эвакуации, профсоюзный 

уголок, уголок аттестации 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. Песочная 

игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игры с водой, босо хождение; 

световоздушные ванны. Консультативная 

работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

3участка для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, песочницы, 

скамейки. 

Зона зеленых насаждений Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

Образовательная деятельность, кустарники), клумбы. 

осуществляемая в процессе организации  

различных видов детской деятельности.  

Совместная деятельность по  

приобщению воспитанников к природе,  

формированию основ экологического  

сознания: беседы, наблюдения за  

живыми объектами, экологические  

игры.  

Экспериментальная и опытническая  

деятельность  

Психологическая разгрузка детей и  
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взрослых.  

Индивидуальная работа с детьми.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки- 

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения, легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

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

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема. 

- дидактический материал Демонстрационный материал для детей 
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«Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты    

поэтов,    писателей    Наглядно-дидактическое    пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно развивающая 

игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно- 

прикладного искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная,  познавательная,  общие и  тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 

технические 

средства обучения 

 Телевизор-1,ноутбук- 1, проектор-1,   

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Наименование Автор Год издания 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 

(протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

Образовательная  программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

2016 
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3.3. Режим дня 

Режим работы учреждения. Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей 

неделе круглый год, с 10,5 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние – с 01 июня по 31 августа. 

 

Режим дня на холодный период 

Деятельность От 1,5 до 3 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

07.30-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение 08.40-09.00 

Основная образовательная деятельность 09.00-09.40 

Игры, наблюдения, подготовка к прогулке, прогулка 09.40-10.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

10.50-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка 15.40 -17.30 

Уход детей домой 17.30 -18:00 
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Режим дня на теплый период 

 

Деятельность   От 1,5 до 3 лет 

 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.00 

Игровая деятельность, подготовка к  прогулке, выход на 

прогулку 

8.00 – 9.15 

ООД на прогулке 9.15- 9.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность) 

9.25 – 11.20 

Возвращение с      прогулки, водные процедуры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 

Постепенный  подъём, оздоровительные и  гигиенические 

процедуры 

15.00– 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

Подготовка к                             прогулке, прогулка 15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30– 18.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3. Педагогов 

4. Родителей 

1. Соревнования 

2. Весёлые страты 

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 

 

             Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

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

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
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Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно  пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

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

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  

 

 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусматривается площадь, свободную от мебели и игрушек, дети обеспеченны 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
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полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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  Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

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

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в следующем блоке «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

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

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

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

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст 

— возраст повышенной   двигательной   активности,   исследовательского 
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характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для 

малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить 

внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, 

детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

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

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения организуется 

зонирование его пространства. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривается из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста важно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это и коврики, где можно удобно расположиться 

педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  
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Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 

побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

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

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 

важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 

комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, участка. 

 Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть  доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая  те,  которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, 

но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия (не во всех группах достаточно для этого места), можно 

обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, 

но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога, в музыкальном зале) 

находятся специальные информационно- коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клипарта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей — 

изостудию, музыкальную или театральную студию. Значительную роль в развитии 
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дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с 

детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном 

счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное 

участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 
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1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности общей 

организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

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

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

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

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей 

к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувс- тва, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрас тных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регу лярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред лагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложе ния и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятель- ности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

  Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

 Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного ва рианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  
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Игровая площадка должна предоставлять условия для развлеченое игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности  крупной 

моторики. 
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№п/п              Наименование оборудования                 Количество 

1. Оборудование туалетной комнаты 

1.1 Унитазы 3 

1.2 Смывные бочки 3 

   

1.3 Светильник 3 

1.4 Ведро для мусора 4 

1.5 Ведро для раствора 1 

1.6 Тазики для уборки помещений 3 

1.7 Ведро для мытья полов 3 

1.8 Тазики для мытья игрушек 1 

1.9 Раковина 3 

1.10 Шкаф для инвентаря 1 

1.11 Поддон 1 

1.12 Шкафчики для полотенец 4 

1.13 Гардина 1 

1.14 Штора 1 

1.15 Полотенце детское 18 

1.16 Полотенце для взрослых 2 

1.17 Квачи 6 

1.18 Швабра 3 

2.Оборудование раздевальной комнаты 

2.1 Кабинки 22 

2.2 Скамейки 3 

2.3 Светильники 4 

2.4 Гардина 1 

2.5 Штора 1 

2.6 Информационный стенд для родителей 1 

   

2.7 Советы воспитателей(консультации) 2 

2.8 Выставка детских работ 1 

   

3.Оборудование для учебной деятельности 

3.1 Магнитная доска 1 

3.2 Телевизор 1 
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4.Оборудование групповой комнаты 

4.1 Столы детские 5 

4.2 Стульчики 25 

4.3 Стол для посуды 1 

4.4 Шкаф для посуды 1 

4.5   
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4.6 Мойка 2 

4.7 Стол 1 

4.8 Стулья 2 

4.9 Гардина 4 

4.10 Штора 4 

4.11   

4.12 Мягкий детский диванчик 1 

4.13 Кресло детское мягкое 2 

   

4.14 Шкафчик для посуды 1 

4.15 Шифоньер 1 

4.16 Детские кроватки 1 

   

  

 

 

4.17 Кастрюля большая 1 

   

4.18 Кастрюля под второе 2 

4.19 Чайник 2 

4.20 Подставка для посуды 2 

4.21 Ведро для воды 1 

4.22 Тарелка глубокая 20 

4.24 Тарелка средняя 20 

4.25 Блюдца 20 

4.26 Кружки 20 

4.27 Ложка большая 20 

4.28 Ложка маленькая 20 

4.29 Половник 2 

5. Оборудование для спальной комнаты 

   

5.1 Стол письменный 1 

5.2 Стул 2 

5.3 Шкаф 1 

5.4 Светильники 6 
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5.5   

5.6 Гардины 3 

5.7 Матрасы 24 

5.8 Одеяла 24 

5.9 Подушки 24 

5.10 Пододеяльники 24 

5.11 Простыни 24 

5.12 Наволочки 24 

5.13 Покрывала 24 

5.14 Шторы 3 

5.15 Радиатор масляный 1 

5.16 Палас 1 

   

6. Перечень игровых материалов 

по основным направлениям развития ребёнка 

1.1Физическое развитие 

   

1.1.1 Кольцебдос  

1.1.2 Кегли  

1.1.3 Скакалки  

1.1.4 Обручи В наличии 

1.1.5 Гимнастическая палка  

1.1.6 Массажные коврики  

 Картотеки игр:  

1.1.7 Подвижные игры  

1.1.8 Дыхательная гимнастика  

1.1.9 Релаксационная гимнастика  

1.1.10 Комплексы бодрящей гимнастики  

1.1.11 Правила гигиены  

1.2.Познавательное развитие 

1.2.1 Развивающие игры В 

1.2.2 Конструктор деревянный наличии 

1.2.3 Конструктор пластмассовый  

1.2.4 Пластмассовые игрушки  
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1.2.5 Резиновые игрушки  

1.2.6 Машинки  

1.2.7 Куклы  

1.3.Социально-коммуникативное развитие: игра 

1.3.1 Набор посудки 1 

   

   

1.3.2 Куклы В 

1.3.3 Машинки наличии 

1.4. Социально-коммуникативное развитие: труд 

1.4.1 Одежда для дежурства по столовой (фартуки, косынки) В 

1.4.2  наличии 

   

1.5. Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

1.5.1 Дорожная азбука В 

1.5.2 Дорожные знаки наличии 

   

   

1.5.3 Плакаты  

1.6. Речевое развитие 

1.6.1 Демонстрационные картинки В 

1.6.2 Овощи и фрукты наличии 

   

1.6.3 Дикие и домашние животные  

1.6.4 Одежда и обувь  

1.7.  Художественно-эстетическое развитие 

1.7.1 Набор кистей В 

1.7.2 Набор акварельных красок наличии 

1.7.3 

1.7.4 

1.7.5 

1.7.6 

1.7.7 

Альбомы 

Бумага цветная 

Картон цветной 

Ширма Театры 

 

 

 

В 

наличии 

1.8.Музыкальное развитие 
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1.8.1 

1.8.2 

1.8.3 

1.8.4 

 

Бубны 

 Дудочки 

Колокольчики 

         Свистулька  

2 

1 

2 

1 
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Методические пособия 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Методические рекомендации к образовательной программе     дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием). 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Группа раннего возраста (1,5–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Группа раннего возраста (1,5–3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Группа раннего возраста (1,5–3 

года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Группа раннего возраста (1,5–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (1,5-3 года). Сборник 

подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. 

Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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