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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям родного 

края. 

Задачи реализации Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач, и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

10) ознакомление детей дошкольного возраста с историей и культурой родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Образовательная Программа соответствует принципам: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

11) интеграция образовательных областей, интеграция задач интеллектуально-

познавательного, физического, художественно-эстетического и социального развития 

дошкольников, тем самым - обогащение содержания образования; 

12)  комплексно-тематический принцип планирования. 

 

Подходы к формированию Программы. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном. 

Культурно – исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащийся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский) 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а поэтому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из того, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. 

Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу) 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, 

А.В.Запорожцу, В.В.Давыдову 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) (см. Приложение № 1) 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных возможностей 

детей. 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых 

ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые должны быть 

конкретизированы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
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Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

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

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

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

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

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

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных 

возможностей детей (см. Приложение № 2) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

-формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Социально-нравственное воспитание в 

детском саду (3-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

2. Парциальная программа 

познавательного развития 

воспитанников «Детство с родным 

городом» РГПУ им А.И. Герцена, 2014 

г. 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС, 

2015 г. 

2. Саулина Тамара Три сигнала светофора. Ознакомление 

школьников с правилами дорожного движения. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Издательство: Мозаика-

Синтез, 2010 

4. Н.Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» 

Издательство: Сфера, 2015 
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5. Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова «Патриотическое 

воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности» Издательство: 

Учитель, 2015 

6. Мосалова Л.Л. "Я и мир".- СПб.: «Детство – Пресс», 

2010г. 

7. В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

Издательство: Учитель, 2013 

 

2.1.2 Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.); 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- ознакомление детей с историей родного края;  

- формирование представлений о культуре родного края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Дыбина О. Б. Ознакомление с 

предметным миром и социальным 

окружением. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

2. Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир: Программа и 

методические рекомендации. Издательство: Мозаика-

Синтез, 2010 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. ФГОС, 2014 г. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Первая младшая группа. ФГОС, 2014 г. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. ФГОС, 2015 г. 

5. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2015 г. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. ФГОС, 2015 г. 

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

познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС, 

2014 г. 

8. Н. Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» 

Издательство: Сфера, 2015 

9. В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

Издательство: Учитель, 2013 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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http://my-shop.ru/shop/books/1906232.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752575.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752575.html
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2.1.3 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; 

- знакомство детей с писателями и художниками родного края, а также с их творчеством. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Ушакова 

Оксана Семеновна 

Программа развития речи 

дошкольников. Гриф МО 

РФ 

Издательство: Сфера 

Год издания: 2013 

 

1. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. Гриф МО РФ 2015 

2. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

Сфера, 2014 

3. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. Гриф МО РФ 

Сфера, 2014 

4. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Сфера, 

2010 

5. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет: 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Сфера, 2010 

6. Н.Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» Издательство: 

Сфера, 2015 

 

2.1.4 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.); 

- знакомство с художниками и музыкальными деятелями родного края, а также с их творчеством; 

- знакомство с народно-прикладным искусством родного края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Т.С. Комарова, А. 

Антонова, М.Б. Зацепина 

Программа эстетического 

воспитания детей от 2 до 7 лет 

"Красота. Радость. Творчество" 

2009 

 

1. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 

Мозаика-синтез, 2015. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС, 2015 г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

4. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации: для работы 

с детьми 2-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

http://www.books.ru/author/komarova-36080/
http://www.books.ru/author/antonova-175718/
http://www.books.ru/author/antonova-175718/
http://www.books.ru/author/zatsepina-45418/
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
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6. Равчеева И.П. Организация, проведение и формы 

музыкальных игр. Интеллектуально-творческое развитие 

старших дошкольников в музыкально-игровом 

пространстве. ФГОС. Музыкальному руководителю ДОУ 

Учитель, 2015 

7. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального 

руководителя. ФГОС ДО. Учитель, 2015 

 

2.1.5 Физическое развитие включает: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.); 

- укрепление и оздоровление детей дошкольного возраста через обучение плаванию; 

- развитие физических качеств через подвижные игры родного края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Пензуллаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Елена Воронова. Программа 

обучения детей плаванию в 

детском саду. 

Издательство: Детство-Пресс, 

2010 г. 

1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС, 2015 г. 

2. Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС, 2014 г. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

4. Бондаренко Т.М Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 3-4 лет в ДОУ. Издательство: ИП Лакоценин С.С., 

2012 

5. Рыбак М.В. Плавай как мы! (методика обучения плаванию 

детей 2-5 лет), 2014 

6. Осокина Т.И. «Детские подвижные игры народов России» 

Издательство АНО «Диалог культур», 2013. 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка):  

http://www.ozon.ru/person/5355135/
http://www.ozon.ru/brand/857838/
http://my-shop.ru/shop/books/1752582.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752582.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878254.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878254.html
http://www.uchmag.ru/estore/e145453/
http://www.uchmag.ru/estore/e145453/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/127177/
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в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение 

с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских процессов и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

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;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 4 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Все формы носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. Наряду с традиционными формами, для реализации Программы 

используются вариативные формы: 

• утренний и вечерний сбор - форма реализации Программы, в которой дети участвуют в 

разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в 

центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о 

достигнутых успехах, что способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию 

достижений и взаимоотношений; 

• проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение детьми нового опыта 

экспериментальным, поисковым путём, его анализ и преобразование; 

• экспериментирование - позволяет ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (сравнение, классификация, сериация, 

систематизация, обобщение и исключение по какому-либо признаку и пр.); 

• коллекционирование - используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей. В основе коллекционирования лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков; 

• досуг - вид культурно-досуговой деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, творчества, отдыха детей; 

• праздник - это торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, традиционным 

датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем; 
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• музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - организация 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение 

знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др.; 

• экскурсия - форма, позволяющий детям в естественной обстановке за пределами 

Организации на основе предметно-чувственного восприятия получить систематизированные и 

законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах рукотворного мира и 

деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое целое с определенными 

закономерностями; 

• целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за одним 

объектом на участке Организации или за его пределами; 

• творческая мастерская и детские мастер-классы - организация условий для создания 

продуктов детского рукоделия; 

• выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, 

наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности 

участников; 

• квест - разновидность игр, в которых дети в рамках запланированного сюжета выполняют 

различные задания, стремясь пройти по игровому маршруту. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличии от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские игры (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации: 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п., с 

природным материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами: 

- дидактические игры (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры поручения, 

игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 
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- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата  

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 
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для развития творчества, обогащает речь - аппликация, 

- конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор. 

 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод 

можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов по 

характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. Я. 

Лернером. М. Н. Скаткиным). Особенности применения указанной классификации изложены в 

таблице: 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 
 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 
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Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком 

информации или способа 

деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и показывает путь 

её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части –проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

Проектный метод -  

создание условий, 

позволяющих детям 

самостоятельно или 

совместно со 

взрослым открывать новый 

опыт 

Создание условий для 

реализации поставленной 

цели проекта 

Восприятие и осмысление 

проблемы, актуализация 

информации, поиск способа 

для решения проблемы  
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Примеры применения: 

Проекты 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их 

деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и 

- раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и 

- искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и 

- виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал) 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 
 

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование (годовое) (см. Приложение № 3) 

Модель планирования образовательной деятельности (см. Приложение № 4) 

Циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки времени (см. Приложение № 5) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В дошкольном образовании применяются разнообразные культурные практики: 

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка со взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики детства формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества - сам ребенок становится творческой личностью. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике  

 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. 

Интеллектуальный клуб — 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.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

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.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Одним из условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, является поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

 

Приоритетная сфера 

детской инициативы 
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы 

2 – 3 года 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира. 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка 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 прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар;  
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 радоваться совместности проживания этого дня с детьми.  

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки 

инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять 

занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

3 – 4 года 

Продуктивная 

деятельность 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 
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. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

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

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

ДОУ и поддержка образовательной инициативы семьи.  

Задачи: 

1) выявлять образовательные потребности родителей; 

2) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

3) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- 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 спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты);  

наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребёнком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

- социологические 

обследования 

- беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребности семей. 

Информирование и 

Консультирование 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

Информирование при 

непосредственном общении:  
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родителей методами воспитания детей в 

условиях дошкольного 

учреждения, оценка деятельности 

педагогов, выбор методов и 

приемов домашнего воспитания 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб 

Опосредованное 

информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 

- памятки; 

Просвещение и 

обучение родителей 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей, изменение взглядов 

родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 

участием родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей, семейный вернисажи; 

- совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников (см. Приложение № 6) 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Условия реализации Программы. 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

национально-культурные: 

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
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- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба); 

- национальные традиции (на основании государственных, народных и православных 

праздников). 

Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, с разнообразным богатым 

растительным и животным миром. В процессе организации различных видов детской 

деятельности дети знакомятся с особенностями региона.  

климатические: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и 

морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные 

периоды. В связи с тем, что в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учётом 

требований санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный режим (во 

время, отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 

образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами: холодный период: 

(сентябрь - май) и теплый период (июнь - август). 

 

Адаптация детей раннего и дошкольного возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен всегда, а в наше время он 

значительно затруднен дополнительными стрессирующими факторами. Для решения данной 

проблемы реализуются мероприятия по адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Особенности адаптации ребенка к дошкольному учреждению (см. в Приложение № 7) 

 

Взаимосвязь с другими социальными институтами. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегические цели 

образовательного учреждения могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия образовательной системы с представителями социальных институтов. 

Социальное партнёрство - это инструмент, с помощью которого представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

способствующего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других 

людей, природы, культуры, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению 

педагогического мастерства педагогов. 

Основные направления социального партнёрства: работа с государственными структурами и 

органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и 

коммерческими организациями. 

Взаимосвязь с другими социальными институтами (см. в Приложение № 8) 

 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

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). 
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Материально-техническое обеспечение Программы (см. Приложение № 9) 

 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания (см. в 

приложении 10) 

 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564) 

Режим дня (см. Приложение № 11). 
Режим двигательной активности (см. Приложение № 12) 
Учебный план и календарный учебный график (см. Приложении № 13) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
На протяжении работы у учреждения сложились свои традиции. Особенности традиций, 

событий, праздников в МБДОУ № 76 раскрываются через организацию культурно-досуговой 

деятельности дошкольников. В свою очередь, культурно-досуговые мероприятия организуются в 

соответствии с комплексно-тематическим планом реализации Программы, в основу которого 

положен примерный перечень событий (праздников), что обеспечивает «проживание» ребенком 

содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; социально-

личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки 

и проведения праздников; поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; многообразие форм подготовки и проведения 

праздников; выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Перечень событий, праздников и мероприятий, в том числе традиционных (см. Приложение № 14) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
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- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной: 

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

- Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Центры организации развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ: 

- центр математического развития; 
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- центр речевого развития (развитие речи, художественная литература); 

- центр познавательного развития (ознакомление с природой, познавательно-

исследовательская деятельность, трудовая деятельность); 

- центр эстетического развития (музыкальная деятельность, театрализованная деятельность, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

- центр художественного развития творческий центр (изобразительная деятельность); 

- центр конструктивной развития (конструирование из различных материалов); 

- центр игрового развития (сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры); 

- центр физического развития; 

- центр безопасности; 

- центр уединения.  

- центр патриотического развития (в групповых помещениях); 

- центр патриотического развития «Наша Родина – Россия!» (в помещении детского сада); 

- мини музей «Русская изба» 

- выставка «Наш вернисаж» 

Примерное оснащение центров в соответствии с возрастом. (см. Приложение № 15) 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 
Образовательная программа дошкольного образования для детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

МБДОУ № 76 реализует образовательную программу дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания (далее - Программа), разработанную в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и ориентированную на детей раннего и дошкольного возраста (с 2 до 4 

лет). 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности с пребыванием детей в течение 3-4 часов. 

 

Используемые примерные программы, содержание Программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

В основу образовательной программы дошкольного образования положена примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

авторского коллектива под руководством Н.Е. Веракса и Т.С. Комаровой. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с использованием 

парциальных образовательных программ: 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально-нравственное воспитание в детском саду (3-7 лет). 

М: Мозаика-Синтез, 2010 г 
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2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

4. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ «Сфера», 

2015 г. 

7. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

воспитание у дошкольников основ гражданственности и патриотизма в процессе формирования 

начальных представлений о культурных и природных особенностях Красноярского края. 

Формируемая часть отражает развитие интереса дошкольников к познанию родного города, 

края, ознакомление с природой Красноярского края, бытом, традициями коренных народов, их 

культурой. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и возможностей. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты);  

наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребёнком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

- социологические 

обследования 

- беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребности семей. 

Информирование и 

Консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного 

учреждения, оценка деятельности 

педагогов, выбор методов и 

Информирование при 

непосредственном общении:  

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб 
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приемов домашнего воспитания Опосредованное 

информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 

- памятки; 

Просвещение и 

обучение родителей 

Повышение психолого-

педагогической 

' культуры 

родителей, изменение взглядов 

родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 

участием родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей, семейный вернисажи; 

- совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 

 



Приложение № 1 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 
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Возрастные характеристики особенностей развития детей. 
 

Младенчество и ранний возраст 

Младенчество и раннее детство являются важнейшими этапами в развитии человека, так 

как в это время происходит интенсивное созревание всех органов и систем. На основе 

физиологических процессов и под влиянием педагогических воздействий взрослого у ребёнка 

развиваются ощущения, восприятие, память, мышление, речь, формируется доверие к миру, 

доброжелательное отношение к людям, творческая позиция. Становление данных качеств у 

детей не происходит спонтанно, требуется адекватное участие взрослого, определённые формы 

общения и совместная деятельность с ребёнком. 

Периоды младенчества и раннего детства играют решающую роль в становлении 

личности человека, поскольку ошибки, допущенные в данное время, трудно корректировать и 

компенсировать в последующие этапы жизни человека. 

Каждому возрастному этапу присуща ведущая деятельность, которая обеспечивает 

развитие кардинальных линий психического развития (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). 

Ведущая деятельность связывает детей с элементами окружающей действительности, которые в 

данный момент являются источниками психического развития. Для правильного воспитания 

детей педагогу и родителям необходимо знать закономерности развития в каждый из 

возрастных периодов. В период младенчества (с момента рождения до 1 года жизни) ведущей 

деятельностью является общение. В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей 

является предметная деятельность. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 2 месяцев до 3 лет 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 2 месяцев до 1 года 

Период от рождения до 1 года является временем наиболее интенсивного развития 

организма ребёнка. Данный возрастной этап включает 4 качественно различных периода, в 

каждом из которых выделяются свои ведущие умения, влияющие на дальнейшее развитие 

ребёнка. Примерная периодизация выглядит следующим образом: 

от рождения до 2,5—3 месяцев (включает и период новорождённости); 

от 3 до 5—6 месяцев; 

от 6 до 9 месяцев; 

от 9 месяцев до 1 года. 

Период новорождённости характеризуется следующими показателями: 

- масса тела новорождённого составляет 3—4 кг;  

- длина тела 49—52 см; 

- окружность головы 35 см,  

- окружность груди 34 см; 

- движения активны; 

- выражены физиологические рефлексы и мышечный тонус. 

Новорождённый почти всё время спит, что обусловлено особенностью нервной системы, 

поскольку преобладают процессы торможения. Во время сна отмечается хаотичность движений. 

Активность ребёнка проявляется лишь во время кормления или изменения внешних условий. 

В период новорождённости ребёнок совершенно беспомощен, поэтому без опеки 

взрослого может погибнуть. Данный период является переходным между внутриутробным и 

внеутробным. С первого дня жизни малыша его жизнь социально опосредована, поскольку 

осуществляется уход за ребёнком. Все средства ухода (предметы кормления, купания, сна и т. д.) 

социально сформированы, т. е. выработаны в процессе культурно-исторического развития 

общества. По мере роста младенца формируются зрительный и слуховой анализаторы. Важное 
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приобретение новорождённого в этот период — зрительное и слуховое сосредоточение на лице 

матери во время кормления. К концу периода новорождённости взрослый вызывает у ребёнка 

активность слежения за движением предмета и умение прислушиваться к звукам. 

Характеристикой развития ребёнка в период новорождённости является: сосредоточение 

внимания на воздействиях взрослого и предметов, а также улыбка при взгляде на близкого 

человека. Новорождённость выступает как подготовительный этап в развитии общения ребёнка 

и взрослого. Доброжелательное отношение к ребёнку, любовь и забота взрослого стимулируют 

у ребёнка появление новой положительной эмоции — улыбки в ответ на разговор взрослого. 

Улыбка свидетельствует о том, что заканчивается период новорождённости и начинается новая 

стадия развития — период младенчества. 

С конца периода новорождённости до 2,5—3 месяцев увеличивается длительность 

бодрствования (до 1—1,5 ч), формируется чёткое чередование сна и бодрствования в течение 

дня. Такой ритм является важным для ребёнка — на его основе будет формироваться 

дальнейший режим малыша, адаптирующий его к жизни взрослых. 

Ведущим в развитии ребёнка на этом этапе является формирование зрительных и 

слуховых ориентировочных реакций: во время бодрствования ребёнок следит за движущейся 

игрушкой, взрослым, прислушивается к звукам речи, звучанию погремушки. На этой основе у 

него развивается речевой слух, устанавливается связь между зрительными и слуховыми 

впечатлениями. 

Появление «комплекса оживления» (2—2,5 месяца) является одним из ведущих умений 

первого периода развития ребёнка. Этот специфический акт в поведении младенца, 

характеризующийся улыбкой, двигательными и вокальными реакциями при виде близкого 

ребёнку человека, служит подготовительным этапом развития речи. «Комплекс оживления» 

является одной из первых функций общения, показателем нормального социального развития 

ребёнка. 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период от рождения до 3 месяцев 

являются: появление улыбки, «комплекса оживления», развитие двигательных умений (общих 

движений и движений руки), умение держать голову в вертикальном положении. 

Второй период младенчества (от 3 до 5—6 месяцев) характеризуется следующими 

показателями: ребёнок прибавляет в весе, росте, спокойно засыпает, бодрствует в течение 1,5—

2 ч, получает питание каждые 3,5— 4 ч. В период 3—6 месяцев ребёнок приобретает умение 

различать звуки, цвет, форму предметов. У него появляются свои предпочтения в виде любимых 

игрушек, услышанной мелодии. Эмоциональные проявления в данном периоде усложняются: 

появляется привязанность к близким людям, находящимся в постоянном контакте с ребёнком. В 

этот период у детей формируется потребность в общении. На первом году жизни детей 

формируются две формы общения: в первом полугодии — эмоционально непосредственная 

форма общения; во втором полугодии — эмоционально опосредованная форма общения. 

В возрасте 5 месяцев развиваются голосовые реакции — появляется гуление,  а к 6 

месяцам — отдельные слоги. Умение произносить звуки дети используют для привлечения 

внимания взрослых, который выступает теперь не только как источник удовлетворения 

потребностей ребёнка, но и как партнёр по общению. Теперь активность в установлении 

контактов переходит от взрослого к ребёнку. Малыш начинает воздействовать на взрослого, 

чтобы вступить с ним в общение, побудить к контакту. Общение носит ситуативный и 

непосредственный характер, поскольку осуществляется в данной конкретной ситуации и по её 

поводу. 

Малыш ещё не владеет основным средством общения — речью, которая помогает ему 

выйти за пределы конкретной ситуации. Ведущие умения ребёнка в период первого полугодия 

жизни развиваются под непосредственным влиянием общения со взрослым: развивается 

хватательное умение руки — брать игрушку, удерживать её; общие двигательные умения, 
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подготавливающие ребёнка к ползанию. 

Таким образом, первое полугодие жизни ребёнка характеризуется становлением 

эмоционального общения и интенсивным развитием сенсорики, зрения, слуха. 

Третий период жизни ребёнка первого года (от 6 до 9 месяцев) характеризуется 

следующими показателями: продолжается интенсивный рост ребёнка; прорезываются первые 

зубы; ребёнок начинает ползать, вставать на ноги с помощью взрослого; к 9 месяцам делает 

самостоятельные попытки вставать. С 6 месяцев детей организуют по режиму с трёхразовым 

дневным сном, а с 9 месяцев малыши переходят на режим с двухразовым дневным сном. К 

концу данного периода количество времени, отведённое для бодрствования, увеличивается до 3 

часов. 

Во втором полугодии первого года жизни появляется новая форма общения ребёнка со 

взрослыми, обусловленная практическим взаимодействием по поводу предметов: контакт, 

одобрение, поддержка. Ребёнок интенсивно осваивает манипулирование с предметами; его 

пространство расширяется, создаются предпосылки для развития действий с предметами и 

предметного восприятия. 

Во втором полугодии у детей развивается понимание речи (до 50—100 названий), которое 

включает ряд этапов: ребёнок находит взглядом показываемый и называемый предмет; по слову 

взрослого находит предмет в любом месте; откликается на своё имя, проделывает простые 

движения («ладушки»); к концу первого года жизни понимает названия игрушек, действий с 

предметами. Взрослый по-прежнему остаётся в центре внимания ребёнка, но общение меняется 

в сторону одобрения успешности совершенствования предметных действий, совершаемых 

ребёнком. 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период 6—9 месяцев являются: 

манипулирование с предметами, двигательная активность (ползание), развитие понимания речи. 

Период с 9 до 12 месяцев младенческого возраста характеризуется следующими 

показателями: время бодрствования увеличивается до 3,5—4 ч; увеличивается активность 

ребёнка в процессе кормления (сам пьёт, ставит на стол чашку и т. д.). 

В этот период совершенствуются движения: ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, 

придерживаясь за опору, начинает самостоятельно ходить. После 11 месяцев ребёнок ходит без 

поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. 

В период от 9 до 12 месяцев совершенствуется понимание речи. Ребёнок не только 

находит названную игрушку среди многих других, но и показывает несколько однородных 

предметов, если они внешне незначительно отличаются друг от друга. К концу первого года 

слова в речи взрослого начинают приобретать обобщённый характер. Начинает формироваться 

активная речь. Первые слова появляются на основе развития понимания речи, способности 

лепетать и подражать. Слоги, вошедшие в лепет ребёнка, в конце первого года становятся 

составными частями произносимых им слов: мама, папа, баба и т. д. К концу года ребёнок 

произносит от 10 до 15 простых слов. По мере того как ребёнок узнает всё большее число слов 

и начинает более тонко различать окружающее, он правильнее использует слова для 

обозначения предметов, животных, движений и для выражения своих желаний. 

Под влиянием понимания речи усложняются действия с предметами. В 10—12 месяцев 

ребёнок по показу и слову взрослого учится выполнять действия, которые становятся более 

разнообразными и носят целенаправленный характер: выполняет действия, направленные на 

получение результата (открыть, закрыть, снять и т. д.). Увеличивается количество действий, 

выполняемых с одним предметом; действия становятся настойчивыми, он стремится к 

достижению цели. По просьбе взрослого ребёнок пытается воспроизвести известные ему 

действия. У ребёнка развиваются предпосылки игровой деятельности. 

С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребёнка новыми 

впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, тактильное восприятие. К концу года 
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ребёнок может отличить мячик от колечка, узнать на фотографии маму, папу и т. д. В возрасте от 

10 месяцев до 1 года у ребёнка детализируется собственный образ. Малыш узнаёт себя в 

зеркале, пытается изменить свою внешность, ориентируясь на зеркальное отражение. 

Ближе к году усложняется характер общения ребёнка с окружающими его взрослыми: 

появляются сложные эмоциональные переживания —жалость, ревность и т. д. В этот период 

проявляются формы положительного общения с другими детьми: играют рядом, делятся 

игрушкой. 

К концу первого года жизни в личностном развитии ребёнка появляются изменения, 

связанные зачастую с обидчивостью, настырностью, агрессивностью. Это новый этап в 

развитии ребёнка, который определяется как кризис первого года жизни. Несмотря на 

негативные проявления, кризис личностного развития ведёт за собой возросшую 

самостоятельность маленького человека. При адекватном отношении взрослых кризис первого 

года протекает без негативной симптоматики, проявляясь в новых умениях отношения к 

окружающим. 

Таким образом, ведущими достижениями в младенческом возрасте в сферах деятельности, 

познания и личности являются: появление общения со взрослым; освоение манипулятивной 

деятельности с предметами; появление первых социальных эмоций; формирование потребности 

в общении со взрослым; в сфере познавательной деятельности возникновение представления о 

предмете, имеющем определённые свойства; появление зачатков мышления; возникновение 

предпосылок для освоения пассивной и активной речи. 

От 1 года до 2 лет 

Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. В этот период ребёнок овладевает 

ходьбой, что способствует быстрому сенсорному развитию; у него происходит постепенное 

формирование активной речи. 

На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребёнка.  

Второй год жизни характеризуется тем, что ребёнок начинает говорить, ходить, овладевает 

простыми способами действий с предметами. У него формируются сложные и важные функции 

мозга, поведение, складывается характер. Малыш ещё не может обойтись без помощи 

взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают собственные желания, 

стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. 

На втором году жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие на личностное 

формирование ребёнка. Это понимание речи взрослого, развитие активной речи; сенсорное 

развитие; развитие игры и действий с предметами; развитие движений; развитие навыков 

самостоятельности. Такое разделение условно, так как каждая линия развития формируется в 

связи со всеми остальными. Нужно отметить, что в период от 1 года до 1,5лет активизируется 

двигательная активность ребёнка (развитие игры и действий с предметами) и развитие 

пассивного словаря, а после 1,5 лет — развитие активной речи. Эти линии развития особенно 

важны в данном возрасте, так как они являются наиболее сильными, меньше подвергаются 

влиянию неблагоприятных факторов (плохой анамнез, заболеваемость, недостаток 

педагогических воздействий и др.). Развитие активной речи — линия новая, наиболее 

чувствительная к влиянию неблагоприятных факторов. 

Второй год жизни — это сензитивный период в развитии речи, когда наблюдается особая 

чувствительность к речевому обучению, когда речевое развитие протекает очень интенсивно. На 

втором году жизни ребёнок начинает подражать словам и фразам взрослого, понимать его речь. 

Расширяется его активный словарь, ребёнок овладевает грамматическим строем языка, 

начинает пользоваться речью. Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого процесса 

характерно то, что до полутора лет ребёнок интенсивно устанавливает связи между предметами, 

действиями и их словесными обозначениями, связи эти сначала довольно слабые, и требуются 



Приложение № 1 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания 

 
 

 

специальные условия, чтобы они упрочились. Недостаточно прочна и связь между отдельными 

анализаторными системами (двигательными, зрительными, слуховыми), этим и объясняется то, 

что иногда ребёнок, даже если понимает задание взрослого, реагирует на него недостаточно 

правильно. 

В первом полугодии наиболее интенсивно развивается понимание речи; совершенствуется 

способность речевого подражания, усложняется лепет; расширяется активный словарь, 

достигая к полутора годам 30— 40 слов. Во втором полугодии происходят существенные 

изменения в развитии активной речи: к двум годам активный словарь увеличивается до 200—

300 слов. В речи ребёнка появляются формы множественного числа и ряда падежей 

существительных, повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени глаголов. 

Ребёнок правильно произносит наиболее легкие согласные звуки. 

К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для 

общения с окружающими. Ребёнок прежде всего начинает пользоваться речью при общении со 

взрослыми. Дети этого возраста не только понимают несложный, хорошо знакомый сюжет, 

изображённый на картинке, но и уже умеют ответить на некоторые вопросы взрослого. Речь 

детей становится средством общения с окружающими, а речь взрослого — важным средством 

их воспитания. 

Особое значение для ребёнка имеет развитие в сфере игры и действий с предметами. 

Предметная активность, свойственная ребёнку второго года жизни, включает несколько 

направлений развития: ребёнок не только понимает инструкцию взрослого, но и с помощью 

речевых средств общается со взрослым; начинает обобщать и классифицировать предметы и 

действия с ними по отношению к определённым процессам (еда, стирка, уборка и т. д.); с 

помощью речевых средств строит план своих действий по отношению к предметам. 

В начале второго года игра сводится к различным манипуляциям с предметами, которыми 

малыш начал овладевать в конце первого года жизни: он открывает и закрывает матрёшку, 

ставит один кубик на другой, снимает и снова надевает кольца на стержень пирамидки. 

Манипулируя с предметами, он практически знакомится с их свойствами. Постепенно действия 

с предметами, благодаря уже развитой способности подражания и развитию координации 

движений рук, приобретают более сложный характер. Ребёнок ставит кирпичики на узкую 

грань, делает перекрытия, воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) и т. д.; действуя 

с предметами, учится сравнивать их, сопоставлять — мыслит в действии. 

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребёнок начинает выполнять отобразительные 

действия, которые к концу второго года переходят в сюжетные игры, требующие ряда 

последовательных действий: малыш воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к 

действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Опыт ребёнка второго 

года жизни незначителен, игры неустойчивы, поэтому ситуацию игры должен готовить 

взрослый. В следующем полугодии игра становится более устойчивой, ребёнок совершает 

разные действия с одним и тем же предметом; если до полутора лет он занимался одним видом 

деятельности 2—4 мин, то к двум годам — до 5—7 мин, сопровождая свои действия словом. 

Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребёнок использует предметы-

заместители, воображаемые предметы, при этом он подражает действиям взрослого, переносит 

свои действия в другие игровые ситуации. Так возникают зачатки наглядно-действенного 

мышления. Ребёнка второго года жизни приучают соблюдать опрятность и выполнять 

простейшие правила поведения. Формируют умение действовать с предметами домашнего 

обихода в соответствии с их назначением. 

Развивают способность пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве 

орудий. Большое значение для совершенствования всего поведения, овладения речью и 

развития игровой деятельности имеет способность ребёнка к подражанию: после полутора лет 

ребёнок начинает воспроизводить в игре не только действия, специально показываемые ему 
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взрослым, но и то, что он сам видит. 

Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но всё-таки 

недостаточно. Это зависит, в частности, от некоторых анатомо-физиологических особенностей: 

у малыша в этом возрасте сравнительно короткие ноги, большая голова, длинное туловище; 

недостаточны координация движений и умение менять их в соответствии с внешними 

сигналами. Детям ещё трудно согласовывать свои движения с движениями окружающих, 

ориентироваться в пространстве, поэтому нередко они наталкиваются на предметы, могут 

столкнуться с другими детьми. Происходит это потому, что ребёнок пока не научился 

соразмерять свои движения с величиной препятствий, которые встречаются на пути, например, 

заранее поднимает ногу, чтобы переступить порог или ямку. 

В связи с овладением элементарными видами движений совершенствуется восприятие 

предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы 

независимо от их величины, окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные 

обобщения. Возникает способность выбора по образцу предметов определённого цвета, формы, 

величины. Дети учатся приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам 

предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. 

Дети по-разному реагируют на музыку плясового и спокойного характера. Появляются 

простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные слоги, повторяют интонации. 

Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная 

ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку. Под влиянием 

воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи ребёнка с окружающими: он 

усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его 

поручения, по собственной инициативе обращается ко взрослому. Появляются простейшие 

взаимоотношения с другими детьми: ребёнок проявляет интерес к сверстникам, к их 

деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые 

действия других детей. 

На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и характере развития 

отдельных детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребёнка. 

Таким образом, ведущими умениями развития ребёнка второго года жизни являются: 

- совершенствование основных движений; 

- развитие предметно-игрового поведения; 

- развитие разных сторон речи и её функций; 

- возрастание самостоятельности ребёнка во всех сферах жизни. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, 

хотя и медленнее по сравнению с предшествующим годом. 

В этом возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного поведения, так как он 

уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако надо помнить, что и в 3 

года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных действий. 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие 

изменения в его психике касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в умственном 

развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается 

в три - четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только количественно, 

но и качественно. Почти исчезают облегчённые формы слов, а также неправильно 

произносимые слова; дети начинают употреблять все части речи. Сложившееся мышление 

ребёнка отражается в грамматическом строе его речи, он уже употребляет распространённые и 

сложные предложения. Он задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? 



Приложение № 1 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания 

 
 

 

Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность. Употребление 

детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, вопросов характеризует 

дальнейший этап развития мыслительной деятельности, говорит о том, что дети воспринимают 

предметы, явления окружающей действительности не изолированно, они пытаются установить 

между ними связи, улавливают свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; 

развитие речи и мыслительного процесса идёт одновременно. 

Существенные изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребёнок 

понимает смысл слов, относящихся к тому, что повседневно его окружает, что лично его 

касается, что связано с его переживаниями. С ребёнком можно говорить уже не только о данном 

моменте, но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, например, о том, куда он пойдёт; что 

будет делать на прогулке; что произошло вчера на прогулке; какими игрушками украшали ёлку; 

что собирали летом в лесу. Появляются более сложные обобщения, например, словами 

«игрушки», «одежда»; ребёнок обобщает разнородные, но сходные по функции предметы. 

Обобщённые значения приобретают и слова, обозначающие качество предметов. Ребёнок может 

понять рассказ взрослого о таких явлениях и событиях, которые сам он непосредственно не 

видел, но, чтобы малыш воспринял то, о чём ему говорят, смысл слов, употребляемых в 

рассказе, должен быть ему понятен. На третьем году существенно изменяется воспитательное 

значение речи. Хотя при обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный вес речи как 

средства обучения и воспитания значительно возрастает. Словом, можно прекратить то или 

иное действие ребёнка, предупредить отрицательное поведение, вызвать приятные 

воспоминания, научить новому действию, сформировать представление, понятие. Но несмотря 

на большие достижения в развитии речи, дети ещё не имеют достаточного опыта и не владеют 

грамматическим строем языка, поэтому их речь остаётся несколько своеобразной. 

На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и 

понятия об окружающем его мире. Он узнаёт свойства и назначение многих предметов 

повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, форму, размер предметов; 

ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. У ребёнка 

формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). 

Представления и понятия детей пока ещё не совершенны, и поэтому нередки неправильные 

заключения. 

Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значительные изменения 

ориентировочно-познавательная деятельность. Одним из видов деятельности ребёнка можно 

назвать наблюдение, которому следует уделять особое внимание, так как оно является важным 

средством сенсорного развития. Если взрослый принимает активное участие в наблюдениях 

ребёнка, то, как правило, ребёнок задаёт много вопросов, к которым также нужно относиться 

очень внимательно. Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребёнок пытается познать 

окружающий мир. 

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 

представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, 

матрёшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); наблюдения; рассматривание 

картинок, книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек); игры со строительным материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и 

рисование). Все эти виды деятельности имеют значение для интеллектуального развития 

малыша. Вне деятельности нормального развития ребёнка быть не может. 

Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные игры, которые по 

своему характеру становятся более сложными по сравнению с игрой ребёнка второго года. 

Ребёнок, играя, отображает уже многие действия окружающих («ходит на работу», «готовит 

обед», «ухаживает за больным» и др.). При этом он отражает не только последовательность и 

взаимосвязь действий, но и начинает отражать человеческие отношения. Например, бережно, 
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ласково обращается с куклой или сердится на неё, делает ей замечания, наказывает. Появляются 

элементы ролевой игры. 

Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни является то, что он, прежде 

чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду строить дом»; «Я буду 

лечить куклу». Появление элементов планирования — важное качество в деятельности ребёнка. 

В этом возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материалом. Он самостоятельно 

может делать уже довольно сложные постройки (например, гараж, дорогу к нему, забор) и 

играть с ними. 

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает понимать, что 

при помощи карандаша, пластилина можно что- то изобразить, и к концу третьего года рисует 

дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, пирамидку, 

которая состоит из палочки и нескольких колечек. В процессе деятельности и общения у 

ребёнка рано начинает складываться определённое отношение к окружающим его людям и 

явлениям, а в соответствии с этим и поведение. Все положительные формы поведения уже 

вполне доступны детям этого возраста, и их надо формировать. Довольно разнообразны на 

данном этапе и чувства детей. Они проявляют удовольствие, радость и огорчение, страх, 

смущение, чувство привязанности, обиды. 

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: 

совершенствуются навыки самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, 

простейшей трудовой деятельности. У ребёнка формируется умение по своей инициативе 

выразить положительное отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, 

наблюдать за чем-то интересным. Под влиянием возрастающей практической 

самостоятельности малыш начинает осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, 

обладать такой же независимостью, самостоятельностью. При излишней опеке, 

несвоевременном усложнении воспитательных подходов может возникнуть кризис поведения, 

сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, капризами. 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — 

характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, последствий их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся 

ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой ко взрослому. 

Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает 
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никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед 

ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре 

цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти 

предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым 

образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и 

соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, 

временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, 

с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояние 
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погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и 

не отвлекается. 

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и 

песенки, ребёнок из пяти - семи специально предложенных ему отдельных слов обычно 

запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и 

явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — 

носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности —

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух- трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
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мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает 

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 

могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных об- 

разов происходит в синтезе искусств при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко —тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный 

анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей. 
4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. 

Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт 

от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам 

в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных 

случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может 

разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 

распространённые предложения; при использовании сложных предложений может допускать 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-

четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу 

без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется 

с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой 

групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных 

трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 

Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и 
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эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а 

иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или музыкальное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании 

взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе 

(незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал 

светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, проводить 

линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его.  

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать 

по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; 

вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 

(верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно 

через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перелезать 

через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на 

четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; 

перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 

подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч 

(диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом 

(диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) 

разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в 

вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 

1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола 
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мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому 

буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая 

нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с 

санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном 

велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками. 

Умеет передвигаться в воде по дну бассейна различными способами, опускает лицо в 

воду, делает выдох в воду. 
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Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 76 
 

Пояснительная записка 

Комплексно - тематическое планирование (КТП) МБДОУ № 76 разработано в 

соответствии с ФГОС ДО. Представлено в виде сводной таблицы, имеющей следующие 

структурные компоненты: период, тема, цель, итоговое мероприятие. 

При выборе тем учитывалась их социальная значимость (для общества, семьи и 

государства), личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного 

процесса «здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как участников образовательных 

отношений. 

Организационной основой КТП является примерный календарь праздников, тематика 

которого ориентирована на все линии развития ребенка и охватывает различные стороны 

человеческого бытия. 

Каждый период длится 2 недели. 

 

Сентябрь 

«Осень пришла, в детский сад нас позвала» 

Цель: формирование представлений о детском саде, о труде человека в осенний период 

времени. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Осенний винегрет». 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Здравствуй, детский сад!» 

Цель: Формирование представлений детей о детском саде. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

3-4 Тема недели: «Осенние хлопоты» 

Цель: Формирование понятия (представления) об овощах и фруктах. 

Итоговое мероприятие: Выставка «Осенние фантазии» 

 

Октябрь 

«Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный…» 
Цель: расширение представлений о сезонных изменениях в живой и неживой природе осенью. 

Итоговое мероприятие: «Праздник Осени» 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Осенняя полянка» 

Цель: Формирование первичных представлений о сезонных изменениях в природе 

осенью. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «мы в лесочек пойдем, там грибочки найдем» 

3-4 Тема недели: «Сегодня все звери у дела» 

Цель: Формирование представлений о том, кто живет в лесу. 

Итоговое мероприятие: Кукольный театр «Сидит белка на тележке» 

 
Ноябрь 

«В детском садике узнали мы прекрасные слова. Их впервые прочитали: мама, Родина, 

семья» 

Цель: формирование основ патриотизма и уважительного отношения к матери. 

Итоговое мероприятие: «Ярмарка кулинарных шедевров» 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Игрушки из сундучка» 

Цель: Приобщение к истокам русской народной культуры. 



Приложение № 3 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания 

 
 

Итоговое мероприятие: Развлечение с элементами фольклора. 

3-4 Тема недели: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Цель: Формирование уважительного отношения к маме. 

Итоговое мероприятие: открытое мероприятие «Мама и я» 

 
Декабрь 

«Зима в нашем крае» 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям родного 

края и расширение представлений о подготовке к встрече Нового года. 

Итоговое мероприятие: Выставка работ «Зима в нашем крае» 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Зима в нашем городе» 

Цель: Формирование представлений о сезонных изменениях зимой. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «снег на крышах домов» 

3-4 Тема недели: «Заведем мы хоровод, чтобы встретить Новый год» 

Цель: Расширение представлений о подготовке к встрече Нового года. 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 

 

Январь 

«Идёт зима, аукает» 
Цель: расширение представлений о традициях русской зимы, зимних забавах и играх. 

Итоговое мероприятие: Конкурс юных талантов «Снежный ком» 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Спасибо елке говорим и от души благодарим» 

Цель: Формирование умения благодарить, как составляющее нравственного развития. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

3-4 Тема недели: «Любим мы зимой играть» 

Цель: Формирование элементарных представлений о зимних играх и забавах. 

Итоговое мероприятие: «Игры со Снеговиком» 

 
Февраль 

«Летят самолеты, плывут корабли, в них едут защитники нашей страны» 

Цель: формирование представлений о различных видах транспорта, ПДД и празднике Дне 

Защитника Отечества. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «День Защитника Отечества» 

 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Мы едем, едем, едем в далекие края…» 

Цель: Формирование представлений о различных видах транспорта, о правилах 

поведения в нём, об элементарных правилах дорожного движения. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Наш друг-светофор» 

3-4 Тема недели: «Солдаты- бравые ребята» 

Цель: Формирование представлений о профессиях, о военной технике. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ к 23 февраля. 

 
Март 

«Ветер принес издалека песни весенней намек» 

Цель: формирование представлений о ранней весне и о таких культурных явлениях, как театр и 

цирк. 
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Итоговое мероприятие: выставка детских работ «Весна идет, весне дорогу» 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Зима недаром злится, прошла ее пора» 

Цель: Формирование первичных представлений о Международном женском дне и 

ранней весне. 

Итоговое мероприятие: «марта» 

3-4 Тема недели: «Там, где оживает сказка» 

Цель: Формирование интереса к театрализованным играм. 

Итоговое мероприятие: «Занавес открывается, сказка начинается» (театрализованное 

представление). 

 
Апрель 

«Поет об этом весенняя капель: навеки будут вместе Гагарин и апрель» 
Цель: формирование представлений о космосе и сезонных изменениях в природе весной. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков и поделок «Поет об этом весенняя капель: навеки 

будут вместе Гагарин и апрель» 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Чтобы космонавтом стать, нужно потрудиться: день с зарядки 

начинать, быть здоровым, не лениться». 

Цель: Формирование элементарных представлений о космосе и ЗОЖ. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «В гости у доктора Айболита» 

3-4 Тема недели: «Весна идет, весне дорогу» 

Цель: Формирование элементарных представлений о сезонных изменениях в природе 

с приходом весны. 

Итоговое мероприятие: Конкурс-выставка «Огород на подоконнике» 

 
Май 

«Цветущий май»  

Цель: формирование представлений и Дне Победы, о деревьях, кустарниках, травянистых 

растений, весенних цветах, насекомых. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День Защиты детей» 

Недели Младший возраст 

1-2 Тема недели: «Зацвели, зазеленели все деревья и кусты…» 

Цель: Формирование элементарных представлений о 

деревьях, кустарниках, травянистых растений, весенних цветах. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Весенняя полянка» 

3-4 Тема недели: «Снова пчелы полетели за нектаром на цветы» 

Цель: Формирование элементарных представлений о насекомых. 

Итоговое мероприятие: Экологическая акция «Цветущий детский сад» 
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Модель планирования образовательного процесса в МБДОУ № 76 
 

План образовательной работы___________________группы на_______________________20___г. 

Воспитатели_____________________________________________________________________________ 

Тема периода______________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие, сроки проведения_____________________________________________________ 

 

Дата Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации 

образовательной программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах  
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Циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки времени. 

Циклограмма деятельности детей в первой и во второй младшей группах. 
 

Вид деятельности и культурные 

практики в соответствии с 

образовательными областями 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг. Пятница  

Первая половина дня 
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Социально 

коммуникативное развитие  

Беседа. Ситуативный 

разговор. Диалог. 

Обсуждение (и т.д.) 

О нравственном воспитании. 

 

О явлениях общественной 

жизни и патриотическом 

воспитании. Региональный 

компонент 

 

О предметном 

окружении и природе. 

 

Об основах 

безопасности. 

 

О социальной 

действительности 

(профессии, соц. 

объекты, уважение 

к труду) 

Физическое развитие. 

Оздоровительная. 

Самообслуживание и 

трудовая деятельность 

Ежедневно: Утренняя гимнастика  

Дежурство. Поручения. Задания: По столовой, к НОД, по уголку природы  

КГН: (обучение правилам личной гигиены, самообслуживание) 

НОД По расписанию По расписанию По расписанию По расписанию По расписанию 

Познавательная 

(игровая) деятельность 

Д/И на развитие 

представлений об объектах 

окружающего мира. 

 Д/и на классификацию. 

 

  

 Д/и на формирование 

сенсорных эталонов. 

 

Д/и на ФЭМП. 

 

 

 Д/и на 

ознакомление с 

природой 

 

Коммуникативная 

деятельность по речевому 

развитию 

Речевые дидактические 

игры: 

На формирование словаря 

 

На грамматический строй 

речи 

 

 

Звуковая культура 

речи 

 

На обогащение и 

активизацию словаря. 

На развитие 

связной речи 

 

Поддержка индивидуальности ребенка Работа по развитию речи 

(классификация) 

Работа по ФЭМП (форма, 

цвет, величина) 

Работа по изо. 

деятельности 

Работа по 

познавательному 

развитию и 

исследованию 

Работа по 

музыкальному и 

физическому 

развитию 

(танцевальные 

движения) 

Прогулка 
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Познавательная 

деятельность 

Наблюдение за неживой 

природой 

Наблюдение на прогулке 

за живой природой 

(животный мир) 

Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни. 

Целевая прогулка. Наблюдение за 

живой природой 

(растительный 

мир). 

Двигательная деятельность 

(ф.р) 

П/и на развитие бега 

Ритмические движения 

П/и на развитие прыжков 

Игра малой подвижности 

П/и на развитие 

метания 

Спортивная игра 

П/и на развитие 

ходьбы 

Народные игры. 

П/и на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

Трудовая деятельность 

(с.к.р) 

Хоз.бытовой труд 

 

Труд в природе 

 

Труд в природе 

 

Хоз. бытовой труд 

 

Труд в природе 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Действия с предметами, 

орудиями,  дидактическими 

игрушками (с выносным 

материалом) 

Игры- 

экспериментирования 

(с водой, песком, снегом) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

( народные игры, 

хороводы) 

Рассматривание 

окружающих 

предметов, 

использование 

художественного 

слова (стихи, 

потешки) 

Игры с 

персонажами 

настольного 

театра 

 

Поддержка 

индивидуальности ребенка 

(ф.р) 

Инд. работа по основным 

видам (прыжки) 

Инд. работа по основным 

видам (бег) 

Инд. работа по 

основным видам 

(равновесие) 

Инд. работа по 

основным видам 

(метание, бросание, 

ловля) 

Инд. работа по 

основным видам 

(лазание) 

Вторая половина дня 

Оздоровительная деятельность (ф.р) Ежедневно: Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры.  

Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Гимнастика для глаз Самомассаж Артикуляционна

я гимнастика  

Восприятие художественной литературы 

(р.р) 

- Чтение художественной 

литературы. Беседа. 

Обсуждение  

- Рассказывание 

сказок с показом театра 

- Заучивание потешек, 

стихов 

 

- Рассматривание 

картин 

 

 

- Театрализация, 

праздники, досуги, 

развлечения 
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Игровая деятельность 

(с.к.р) творческие игры 

Театрализованная 

деятельность (х.э.р) 

С/ролевая.  С/ролевая игра.  Театрализованные 

игры 

игры-

экспериментирования  

строительные 

игры 

Музыкальная, ИЗО 

Продуктивная деятельность 

(х.э.р) 

Слушание музыкального 

произведения или 

музыкальная игра 

 

Обучающая игра на 

развитие изобразительных 

навыков.  

Детские музыкальные 

забавы 

(Импровизация, 

исполнение, п/игра с 

муз сопр.) 

Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 
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Совместная деятельность 

 

Игры с разными видами 

строительного материала 

 

Действия с предметами, 

орудиями,  

дидактическими 

игрушками 

Игры с мозаикой, 

мелким 

конструктором 

 

Игры со шнуровками, 

трафаретами 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

Поддержка индивидуальности ребенка Работа по развитию мелкой 

моторики (шнуровки, пазлы, 

трафареты) 

Работа по обобщению 

представлений о явлениях 

неживой природы 

Работа по 

формированию КГН и 

навыков 

самообслуживания 

Работа по 

оздоровлению детей 

(разные гимнастики, 

игры) 

Работа по 

развитию 

продуктивной 

деятельности. 

(лепка, рисование, 

художественный 

труд)) 

Вторая прогулка 
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Трудовая деятельность 

(с.к.р 

 

Хоз. бытовой 

 

 

Труд в природе 

 

 

Ручной труд. Труд в природе 

 

 

Ручной труд 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Рисование мелками на 

асфальте 

 

 

Игры с природным 

материалом (шишки, 

листочки) 

 

Игры с водой 

Игры с выносным 

материалом 

 

Игры с песком 

Поддержка индивидуальности ребенка Работа по познавательному 

развитию (объекты окр.мира) 

Работа по музыкальному 

развитию (хороводы) 

Работа по развитию 

речи (ЗКР) 

Работа по  

физическому 

развитию (лазание) 

Работа по 

сенсорному 

развитию (цвет 

мелков) 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды для поддержки 

детской инициативности 

(самостоятельная деятельность в 

центрах, уголках развития) 

Художественный центр: материалы для рисования, лепки и художественного труда, репродукции картин художников по теме 

недели, тематические раскраски, рисунки детей по теме недели, оформление альбома /экспозиции фотографиями, иллюстрациями. 

Музыкальный центр: настольные театры по теме, альбом песен, атрибуты для драматизаций и настольных театров. Центр 

природы: альбомы по темам, исследовательская лаборатория по теме недели, природный материал, гербарии, опыты недели. 

Художественно-литературный центр: книги для чтения и рассматривания по теме недели, пословицы, поговорки, загадки, 

фотоиллюстрации. Центр конструирования: природный материал, пластилин, бумага, игрушки для обыгрывания построек. 

Физкультурно- оздоровительный центр: атрибуты к с/р играм, иллюстрации по теме, игрушки, фигурки, муляжи, предметные 

картинки, пазлы, коллекции по темам недели, настольно- печатные игры 
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Взаимодействие с родителями 

(социальными партнерами Консультации, памятки, рекомендации, папки - передвижки, родительские собрания, семинары, круглые столы, буклеты, беседы по 

теме недели, индивидуальные планы оздоровления «Школа матерей», мастер- классы, семинары- практикумы, открытые занятия, 

оформление стендов, Дни открытых дверей, анкетирование, информационные листы, домашние задания. Семейные выставки 

детских работ. Участие родителей и детей в разных мероприятиях, конкурсах, праздниках, творческих вечерах. Выпуск 

совместных газет, коллажей по тематике. Сбор материала по теме недели. Подбор тематических картинок, фотографий. Создание 

фотоальбомов по темам недели. Оформление экологических плакатов. Изготовление поздравительных открыток.  Изготовление 

атрибутов по теме недели. Проведение совместных инсценировок, показ спектаклей. Интерактивное взаимодействие через сайт. 

Использование информационно - компьютерных технологий и технических средств обучения.  Субботники 
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Модель взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

   
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 

 
 
 

  

 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Заведующий 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

Старший 

воспитатель 

 

Инструктор 

по ФК 

 

Учитель-

дефектолог 

Встречи с родителями, дни 

открытых дверей, работа с 

родительским комитетом 

Индивидуальное 

консультирование по 

коррекции речевых нарушений 

Открытые мероприятия, 

консультации по различным 

вопросам  

Проведение совместных 

музыкальных мероприятий 

(праздники, развлечения) 

Координация работы педагогов 

с родителями, консультации по 

различным вопросам  

Анкетирование и тестирование, 

консультирование по вопросам 

психологического развития детей и 

педагогической коррекции 

Индивидуальное 

консультирование по 

коррекции познавательных 

процессов 

Проведение совместных 

спортивных равлечений 
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Особенности адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 
 

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; — наличие интереса к предметному 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. 
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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.   

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка к 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. 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. 
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Взаимодействие с социальными институтами в реализации содержания 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

В реализации содержания образовательной программы дошкольного образования наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных образовательной программой дошкольного 

образования. 

Взаимосвязь с данными организации осуществляется на основании договора между организациями или плана совместной деятельности. 

 

Направлени

е 

взаимодейст

вия 

Наименование организаций, учреждений Формы сотрудничества Периодичность 

Образование КГАОУ ДПО ПК (С) Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования 

- курсы повышения 

квалификации 

- участие в семинарах 

- участие в конференциях 

В соответствии с оформленной заявкой на 

обучение 

По плану методических мероприятий КГАОУ 

ДПО ПК (С) Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

Красноярский педагогический колледж № 2 - курсы повышения 

квалификации 

- участие в семинарах 

- участие в конференциях 

В соответствии с оформленной заявкой на 

обучение 

По плану методических мероприятий 

Красноярского педагогического колледжа №2 

Красноярский информационно-методический 

центр 

- курсы повышения 

квалификации 

- деятельность пилотной 

площадки 

- участие в семинарах 

- участие в конференциях 

В соответствии с оформленной заявкой на 

обучение 

По плану работы КИМЦ 

По плану методических мероприятий 

КИМЦ 

В соответствии с оформленной заявкой на 
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участие в 

профессиональных 

конкурсах 

- участие в работе ГМО 

участие в профессиональном конкурсе - По 

плану работы ГМО 

Образование Дошкольные учреждения района/города - городские/районные 

методические объединения 

- методические встречи 

- гостевой обмен опытом 

- открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми 

По плану работы ГМО/РМО, ТО 

МБОУ ДО «Центр творчества и развития №1» творческие конкурсы для 

дошкольников 

По плану работы МБОУ ДО «Центр 

творчества и развития №1» 

Культура Детская библиотека им. К.И. Чуковского - коллективные посещения 

- литературные вечера 

- встречи с библиотекарем 

По плану совместной работы 

Безопасност

ь 

Пожарная часть - экскурсии 

- конкурсы по ППБ 

- консультации 

- инструктажи 

По плану работы 

ГИБДД - беседы с дошкольниками По плану работы 
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Материально-техническое обеспечение Программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда постепенно пополняется в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой 

дошкольного образования. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, правильного 

физического и умственного развития воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения образовательного процесса в ДОУ 

(развивающие игры и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с 

детьми, организацию игровой деятельности детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 

самостоятельной деятельности детей. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: 

1. Групповые помещения, включая спальные помещения и раздевальные комнаты; 

2. Музыкальный зал; 

3. Физкультурный зал; 

4. Бассейн; 

5. Кабинет педагога-психолога; 

5. Кабинет учителя-логопеда; 

6. Методический кабинет. 

7. Коридоры и холлы. 
 

Помещение Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 

помещения 

• Организация и проведение режимных моментов; 

• Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей; 

• Организация непрерывной образовательной 

деятельности в соответствии с Программой. 

• Детская мебель для практической деятельности; 

• Оборудование и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с возрастной группой детей; 

• Центры активности детей (экологический, конструирования, 

театральный, математики, сенсорный, речевой и т.д.); 

Спальные 

помещения 

• Организация дневного сна детей; 

• Организация и проведение гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в соответствии с сезоном. 

• Спальная мебель; 

• Оборудование для проведения закаливающих процедур и гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи, резиновые 

кольца и т.д. 

Раздевальные 

комнаты 

• Организация и проведение информационно 

просветительской работы с родителями 

• Информационный уголок; 

• Выставки детского творчества; 
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Наглядно-информационный материал для родителей 

 

Музыкальный 

зал 

• Организация и проведение непрерывной 

образовательной деятельности «Музыка»; 

• Организация и проведение индивидуальных занятий; 

• Организация и проведение утренней гимнастики для 

детей младшего дошкольного возраста; 

• Организация и проведение праздников, досугов, 

развлечений; 

• Организация и проведение театральных постановок; 

• Организация и проведение родительских собраний и 

прочих мероприятий для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот; 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

• Музыкальный центр; 

• Синтезатор; 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями; 

• Различные виды театров; 

• Ширма для кукольного театра; 

• Детские и взрослые костюмы; 

• Детские стулья и столы (хохлома) 

Спортивный 

зал 

• Организация и проведение занятий физической 

культурой; 

• Организация и проведение утренней гимнастики для 

детей старшего дошкольного возраста; 

• Организация и проведение праздников, досугов, 

развлечений; 

• Организация и проведение родительских собраний и 

прочих мероприятий для родителей 

• Спортивное оборудование для развития всех физических качество 

детей раннего и дошкольного возраста; 

• Мини-батут; 

• Степы  

• Сухой бассейн; 

• Магнитофон; 

• Спортивный модуль «Теремок»; 

Кабинет 

педагога-

психолога 

• Организация и проведение психолого- 

педагогической диагностики; 

• Организация и проведение коррекционной работы с 

детьми; 

• Организация и проведение индивидуальных 

консультаций; 

• Детская мягкая мебель; 

• Журнальный стол, стул; 

• Стимульный материал для психолого-педагогического обследования 

детей; 

• Игровой материал; 

• Развивающие игры. 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

• Организация и проведение диагностики 

коррекционной работы; 

• Организация индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий; 

• Большое настенное зеркало; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Стол и стулья для логопеда и детей; 

• Шкаф для методической литературы, пособий; 
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• Организация консультаций с родителями по вопросам 

коррекции речи детей 

• Наборное полотно, фланелеграф; 

• Индивидуальные зеркала для детей; 

•Материал для обследования звукопроизношения; 

• Тренажеры, игрушки для развития дыхания; 

• Дидактический материал для постановки и автоматизации звуков; 

• Дидактический материал для развития всех сторон устной речи 

дошкольников. 

Кабинет 

заведующего 

индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

развитие профессионального уровня педагогов;  

просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей  

-нормативно-правовая документация;  

-компьютер;  

-ноутбук; 

-МФУ. 

Методический 

кабинет 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

• Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития; 

• Осуществление доступа к методическим к 

информационно-коммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материала. 

• Библиотека периодических изданий; 

• Пособия для занятий; 

• Опыт работы педагогов; 

•Материалы консультаций, семинаров и семинаров- практикумов; 

• Демонстрационный, раздаточный материал для осуществления 

непосредственно образовательной деятельности; 

• Иллюстративный материал; 

• Изделия народных промыслов: Филимонова, Хохлома, матрешки; 

• Игрушки, гербарии, коллекции семян растений; 

• Проектор; 

• Экран; 

•  Ламинатор, брошюратор; 

• Персональный компьютер для работы педагогов; 

• Документация по содержанию работы МБДОУ. 

Коридоры и 

холлы 

•Информационно-просветительская работа с 

родителями и детьми 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал по ПДД 

• Наглядно-информационный материал по правилам пожарной 

безопасности 
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• Информационные стенды, отражающие деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

• мини-музей «Русская изба» 

• Центр патриотического развития 

• «Зимний сад» 

• Тренажерный зал 
 

На территории детского сада расположены прогулочные участки по количеству групп, оснащенные теневыми навесами, песочницами с 

крышками, малыми архитектурными формами, скамейками. Имеется спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем. На территории ДОУ разбиты цветники, огород «У бабушки в гостях», огород лекарственных трав «У доктора Айболита», пасека, где 

дети реализуют своё общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; 
 

Участок Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 

прогулочные 

участки 

• Организация и проведение прогулок на улице 

(наблюдения, индивидуальная работа, труд, игры 

самостоятельная деятельность детей) 

• Игровое, функциональное оборудование (столы, скамьи, песочницы, 

малые архитектурные формы) 

Спортивная 

площадка 

• Организация и проведение занятий физической 

культурой; 

• Организация и проведение утренней гимнастики в 

теплый период года; 

• Организация спортивных игр и упражнений; 

• Организация подвижных игр. 

• Спортивное оборудование для развития всех физических качеств 

детей; 

• Оборудование для организации спортивных игр и упражнений 

(ворота для игры в футбол и т.д.) 

Огород, 

цветники 

• Организация и проведение наблюдений; 

• Организация трудовой деятельности детей. 

• Грядки для посадки и выращивания овощей; 

• Цветочные клумбы. 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. 1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально-нравственное воспитание в детском саду (3-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

2. Парциальная программа познавательного развития воспитанников «Детство с родным 

городом» РГПУ им А.И. Герцена, 2014г. 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС, 2015 г. 

2. Саулина Тамара Три сигнала светофора. Ознакомление школьников с правилами дорожного 

движения. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

4. Н.Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» Издательство: Сфера, 2015 

5. Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова «Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской деятельности» Издательство: Учитель, 2015 

6. Мосалова Л.Л. "Я и мир".- СПб.: «Детство – Пресс», 2010г. 

7. В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» Издательство: Учитель, 2013 

 

 

Познавательное развитие: 

1. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. —М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. — М.:Мозаика-Синтез, 2013 г. 

3. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир: Программа и методические рекомендации. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. ФГОС, 2014 г. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. 

ФГОС, 2014 г. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. ФГОС, 

2015 г. 

7. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2015 г. 

8. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС, 2015 г. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

11. Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные 

карты. Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Речевое развитие: 

1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. Гриф МО РФ Издательство: Сфера 

Год издания: 2013 

2. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. Гриф МО РФ 2015 

3. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Книга для 

http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841738.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841738.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906232.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
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воспитателей детского сада и родителей. Сфера, 2014 

4. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. Гриф МО РФ Сфера, 2014 

5. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Сфера, 2010 

6. Знакомим с литературой детей 3-5 лет: Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Сфера, 2010 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Т.С. Комарова, А. Антонова, М.Б. Зацепина Программа эстетического воспитания детей от 2 

до 7 лет "Красота. Радость. Творчество" 2009 

2. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», Мозаика-синтез, 2015. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС, 2015 г. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС, 

2014 г. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

7. Равчеева И.П. Организация, проведение и формы музыкальных игр. Интеллектуально-

творческое развитие старших дошкольников в музыкально-игровом пространстве. ФГОС. 

Музыкальному руководителю ДОУ Учитель, 2015 

8. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. ФГОС ДО. Учитель, 2015 

 

Физическое развитие: 

1. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Елена Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. 

Издательство: Детство-Пресс, 2010 г. 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС, 2015 г. 

4. Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. ФГОС, 2014 г. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. 

6. Бондаренко Т.М Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ. 

Издательство: ИП Лакоценин С.С., 2012 

7. Рыбак М.В. Плавай как мы! (методика обучения плаванию детей 2-5 лет), 2014 

13. Осокина Т.И. «Детские подвижные игры народов России» Издательство АНО «Диалог 

культур», 2013. 

 

http://www.books.ru/author/komarova-36080/
http://www.books.ru/author/antonova-175718/
http://www.books.ru/author/zatsepina-45418/
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
http://www.ozon.ru/person/5355135/
http://www.ozon.ru/brand/857838/
http://my-shop.ru/shop/books/1752582.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878254.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878254.html
http://www.uchmag.ru/estore/e145453/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/127177/
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 
(холодный период года) 

 

Время Режимные моменты 

ДОМА 

06:30-08:00 Подъем, утренний туалет 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

08:00-08:20 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08:20-08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50-09:10 Игры, самостоятельная деятельность 

09:10-09:34 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) по подгруппам 

09:44-10:00 Игры, самостоятельная деятельность 

10:00-10:10 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10:10-10:35 Подготовка к прогулке 

10:35-11:15 Прогулка 

11:15-11:40 Возвращение с прогулки, игры 

11:40-12:00 Игры, самостоятельная деятельность, свободная совместная деятельность, 

чтение художественной литературы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
 (холодный период года) 

 

Время Режимные моменты 

ДОМА 

06:30-08:00 Подъем, утренний туалет 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

08:00-08:15 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08:15-08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50-09:00 Игры, самостоятельная деятельность 

09:00-09:55 Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  

09:55-10:00 Игры, самостоятельная деятельность 

10:00-10:10 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10:10-10:30 Подготовка к прогулке 

10:30-12: Прогулка, уход детей домой 
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Режим 

(теплый период) 

 

Группа 
Первая младшая Вторая младшая 

Режимные моменты 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 06:30-08:00 06:30-08:00 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием, осмотр, игры 08:00-08:05 08:00-08:10 

Утренняя гимнастика 08:05-08:10 08:10-08:15 

Игры, самостоятельная 

деятельность, познавательные или 

ситуативные беседы 

08:10-08:20 08:15-08:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:50 08:25-08:55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
08:50-09:00 08:55-09:00 

Летние мероприятия, подготовка к 

прогулке, прогулка 
09:00-09:55 09:00-09:55 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 
09:55-10:15 09:55-10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
10:15-12:00 10:15-12:00 
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Режим двигательной активности. 
 

Вид занятий и форма 

двигательной деятельности 
Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

(3 - 4 года) 

1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 

5 мин 

На музыкальных занятиях 

6-8 мин 

2. Физкультурно-оздоровительные работа в ходе режимных моментов 

Подвижные игры во время 

утреннего приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно в группе, в 

спортивном зале, на открытом 

воздухе 

4 - 5 мин. 

Ежедневно в группе, в 

спортивном зале, на открытом 

воздухе 

 4 - 5 мин. 

Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Физкультминутка (до 3 мин.) 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

1,5 - 2 мин. 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий 

1,5 - 2 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно, 2 раза (днем и 

вечером)  

6 - 10 мин. 

Ежедневно, 2 раза (днем и 

вечером)  

15 - 20 мин. 

Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

5 - 8 мин. 

Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

10 мин. 

Оздоровительный бег 

3 - 7 мин 

2 раза в неделю, группами по 

5-7 человек, во время 

утренней прогулки 

3 - 7 мин 

2 раза в неделю, группами по 5-7 

человек, во время утренней 

прогулки 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время дневных 

прогулок 

8- 10 мин 

Ежедневно во время дневных 

прогулок 

8- 10 мин 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 

2-3 раза 

Ежедневно 

2-3 раза 

Артикуляционная Ежедневно Ежедневно 
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гимнастика 2-3 раза 2-3 раза 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

День здоровья 1 раз в квартал 

Отменяются все виды 

учебных занятий. 

Двигательный режим 

насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Первая неделя 

1 раз в квартал 

Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим 

насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья 

Первая неделя 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

9 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

Прогулка  

 

Ежедневно. 

4 ч 

Ежедневно. 

4 ч 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей  

Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 
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Годовой календарный учебный график МБДОУ № 76 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 1 

Начало учебного года 01.09.2016 01.09.2016 

График каникул 26.12.2016 – 15.01.2017 26.12.2016 – 15.01.2017 

Окончание учебного года 31.05.2016 31.05.2016 

Продолжительность учебного года, 

в том числе: 
35 недель 35 недель 

I полугодие 16 недель 16 недель 

II полугодие 19 недель 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД) 
40 мин 

2 ч 30 мин 

(150 мин) 

Праздничные дни 4 ноября 

1-10 января 

23 февраля 

8 марта 

1-2 мая 

9 мая 

4 ноября 

1-10 января 

23 февраля 

8 марта 

1-2 мая 

9 мая 

 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно 

образовательная деятельность не организуется. Проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое. 
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Учебный план МБДОУ № 76 на 2016 – 2017 учебный год. 
 

Образовательная область, название 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

П
о
зн

а
в

а
т
е

л
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Формирование элементарных 

математических представлений 
--- 1 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 1 1 

Ознакомление с миром природы 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
з

в
и

т

и
е Развитие речи 2 1 

Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Рисование --- 1 

Лепка 
--- 1 (чередуется с 

аппликацией) 

Аппликация 
--- 1 (чередуется с 

лепкой) 

Конструирование --- --- 

Музыка --- --- 

Ф
и

з

и
ч

е
с

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Физическая культура 2 2 

Плавание --- 1 

К
о
р

р

ек
ц

и

о
н

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 

Подгрупповое логопедическое --- --- 

Подгрупповое с психологом 

 
--- --- 

Продолжительность 9 мин 15 мин 

Нагрузка в неделю 40 мин 
2 ч 30 мин 

(150 мин) 

Количество НОД в неделю 5 10 
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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 76 комбинированного вида» на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Руководствуясь основными нормативно-правовыми документами, которые являются 

основополагающими для успешной организации работы МБДОУ по сохранению, укреплению, 

развитию физического и психического здоровья детей в детском саду составлен данный 

учебный план. 

За основу взяты следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

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

режима работы дошкольных образовательных учреждений: санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049 - 13»; 

3. Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

4. Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности групп 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» № 16-02/2313 от 11.09.08; 

5. Устав МБДОУ № 76; 

6. Лицензия МБДОУ № 76, рег. № 8435-л от 18.12.2015 серия № 24ЛО1 № 0001608. 

Образовательный процесс выстраивается в рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания и обучения и направлен на максимальное становление ребенка как 

личности. 

Активизация деятельности детей обеспечивается как в процессе совместной 

деятельности детей со взрослыми (непосредственно образовательная деятельность, 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей. Поэтому 

образовательный процесс представлен блоком непосредственно образовательной деятельности 

(но не преобладающей формой обучения детей) и совместной деятельностью взрослых и детей 

по всем возрастным группам. 

Непосредственно образовательная деятельность проводятся со всей группой 

фронтально, с варьированием содержания непосредственно образовательной деятельности и 

формы проведения в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Материал непосредственно образовательной деятельности пересекается с различными 

образовательными областями, видами деятельности. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определена в 

зависимости от возраста, в соответствии с требованием программы и нормативами СанПиНа. 

Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психических особенностей детей. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений: 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049 - 13», а также в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, устанавливается 

следующий максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ: 

 для детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) в течении недели организуется 

10 занятий, продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет 9 

минут. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 
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половину дня по подгруппам; 

 для детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) в течении недели организуется 

10 занятий, продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет 15 

минут.  Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую половину 

дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности — не менее 10 минут; 

 для детей средней группы (от 4 до 5 лет) в течении недели организуется 10 

занятий, продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет 20 

минут.  Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую половину 

дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности — не менее 10 минут; 

 для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) в течении недели организуется 13 

занятий продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 25 минут.  Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и 

второй половине дня после дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности — не менее 10 

минут; 

 для детей старшей логопедической группы (от 5 до 6 лет) в течении недели 

организуется 16 занятий продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 15 минут.  Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

в первой и второй половине дня после дневного сна. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности 

— не менее 10 минут; 

 для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) в течении недели организуется 

14 занятий продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 30 минут.  Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и 

второй половине дня после дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часов. В середине времени, отведенного на 

непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

Расписание распределения объема непосредственно образовательной деятельности 

составляется так, что непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первой половине 

дня и в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда). 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через организацию 

занятий физической культурой, которые проводятся в первой младшей группе 3 раза в неделю, 

во всех остальных возрастных группах 2 раза в неделю в спортивном зале. С целью реализации 

естественной двигательной активности детей, с целью закаливания, оздоровления и 
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физического развития введено плавание в бассейне по Программе обучению плаванию детском 

саду /Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева-Москва: «Просвещение». Для детей второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной групп организуется 1 плавание в неделю за счет 

деятельности по физической культуре на улице (педагогические задачи решаются 

воспитателями ежедневно на прогулке в совместной деятельности с детьми: подвижные игры, 

упражнения и спортивные игры на оборудованном спортивном участке, оздоровительный бег).  

Непосредственно образовательная деятельность познавательного цикла объединена в 

образовательную область «Познавательное развитие» и включает в себя приобщение к 

социокультурным ценностям, формирование элементарных математических представлений и 

ознакомление с миром природы. Во всех возрастных группах происходит чередование 

непосредственно образовательной деятельности познавательного цикла, кроме непосредственно 

образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений, которая осуществляется 1 раз в неделю во второй младшей группе, средней 

группе, старшей группе, старшей логопедической группе, в подготовительной к школе - 2 раза в 

неделю. В 1 младшей группе не организуется.  

Непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического развития 

представлена в образовательных области «Художественно-эстетическое развитие» включает в 

себя приобщение к искусству, изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

конструктивно-модельную деятельность и музыкально-художественную деятельность. Во всех 

группах детского сада (кроме первой младшей группы) происходит чередование 

изобразительной непосредственно образовательной деятельности (лепка/аппликация). 

Рисование организуется 1 раз в неделю в первой младшей, второй младшей, средней группах, 2 

раза в неделю в старшей, старшей логопедической, подготовительных группах. 

Непосредственно образовательная конструктивно-модельная деятельность организуется в 

старшей и подготовительной группах, в остальных возрастных группах конструктивно-

модельная деятельность организуется в самостоятельной и совместной с взрослыми 

деятельности во второй половине дня. Музыкальная непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в неделю. 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи и приобщение к 

художественной литературы представлена в образовательной области «Речевое развитие». Во 

второй младшей, средней, старшей логопедической группах непосредственно образовательная 

деятельность данной образовательной области реализуется 1 раз в неделю, в 1 младшей, 

старшей, подготовительной к школе группах – 2 раза в неделю.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», которое 

включает в себя социализацию, развитие общения, нравственное воспитание, патриотическое 

воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности интегрируется в содержание других образовательных областей или выносится в 

самостоятельную и совместную с взрослыми деятельность во второй половине дня. 

Вид данного учреждения (комбинированного вида) предусматривает реализацию 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  

Для реализации коррекционных задач в учебный план включена образовательная 

деятельность по коррекции речи, которую осуществляет учитель-логопед 4 раза в неделю.  

Учитель-логопед осуществляет образовательную деятельность по коррекции речи по 

подгруппам, в это время воспитатель осуществляет непосредственно образовательную 

деятельность с параллельной подгруппой по реализации следующих образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Остальные виды 
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непосредственно образовательной деятельности, предусмотренные учебным планом, 

проводятся узкими специалистами (музыкальным руководителям, инструктором по физической 

культуре) с целой группой в соответствии с расписанием распределения нагрузки 

непосредственно образовательной деятельности, кроме плавания, данный вид деятельности 

проводится по подгруппам. 

Воспитателями с детьми во второй половине дня, в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда, проводится работа по тетрадям взаимодействия, в играх: дидактических, 

развивающих, словесно-логических, во всех режимных моментах. 

В середине учебного года с 26 декабря по 15 января для воспитанников дошкольных 

групп организуются каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В зависимости от погоды, продолжительность прогулки может сокращаться (СанПиН 

2.4.1.3049.13). В дни посещения детьми бассейна время прогулки может быть перенесено 

(прогулка проводится до посещения бассейна, а также увеличивается время прогулки во второй 

половине дня) при этом продолжительность прогулки в течении дня остается неизменной. 

В зависимости от продолжительности светового дня, время прогулки во второй половине 

дня и время самостоятельной деятельности детей в группе может варьироваться (в рамках 

требований СанПиН). 
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Перечень событий, праздников и мероприятий. 
 

Дата Форма проведения Название мероприятия 

Сентябрь Музыкально-спортивное 

развлечение 

«День знаний» 

Октябрь - Ноябрь Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Декабрь Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь Развлечение «Прощание с елочкой» 

Март Праздник «Все цветы и улыбки Вам» (8 марта); 

Акция «День рождение детского сада 

Июнь Музыкально-спортивное 

развлечение 

«День защиты детей» 
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Примерное оснащение центров в соответствии с возрастом. 
 
Группа Цель, задачи Наименование центра, оснащение 

Центр математического развития 
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Цель: развитие сенсорных 

эталонов. 

Задачи: 

1. развивать мелкую и общую 

моторику; 

2. развивать наглядно – образное 

мышление; 

3. развивать познавательные 

процессы 

Набор плоскостных и объёмных геометрических фигур 

(разнообразные) 

Развивающие карточки «Много, один, ни одного”; 

Раздаточный материал на каждого ребёнка; 

Наборное полотно на каждого ребёнка; 

Разрезные картинки; 

Матрёшки; 

Дидактические игры: 

- «Геометрическое лото»; 

-«Найди такой же»; 

- «Большой-маленький»; 

- «Разложи по порядку» и т.д.Яркие ленты разной ширины и 

длинны; 

Браслеты для определения правой руки; 

Картинки для рассматривания и определения положения 

предмета относительно другого предмета (бабочка на цветке, 

лягушка справа от цветка и т.д) 

Фигуры для конструирования на фланелеграфе; 

Развивающие карточки “Геометрическая мозаика”;  

Разнообразные конструкторы и схемы простейших построек 
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Цель: формирование 

элементарных математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Задачи: 

1.  развивать мелкую и общую 

моторику; 

2. развивать наглядно – образное 

мышление; 

3. развивать познавательные 

процесс 

 

Набор плоскостных и объёмных геометрических фигур 

(разнообразные) 

Развивающие карточки «Много, один, ни одного”; 

Раздаточный материал на каждого ребёнка; 

Наборное полотно на каждого ребёнка; 

Разрезные картинки; 

Матрёшки; 

Дидактические игры: 

- «Геометрическое лото»; 

- «Найди такой же»; 

- «Большой-маленький»; 

-«Разложи по порядку» и т.д. 

Яркие ленты разной ширины и длинны; 

Браслеты для определения правой руки; 

Картинки для рассматривания и определения положения 

предмета относительно другого предмета (бабочка на цветке, 

лягушка справа от цветка и т.д) 

Фигуры для конструирования на фланелеграфе; 

Развивающие карточки “Геометрическая мозаика”;  

Разнообразные конструкторы и схемы простейших построек; 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов),  

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, 

лото, парные картинки и другие настольно-печатные 

игры;Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и крупными 

предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания; 

Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска; 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках»; 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета; 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета); 

Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.); 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей); 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

Центр речевого развития (развитие речи, художественная литература). 

http://detky.info/2-3-goda/razvitie-rechi-2-3/mnogo-odin-ni-odnogo.html
http://detky.info/3-4-goda/izuchaem-matematiku-3-4/vyikladyivaem-iz-geometricheskih-figur.html
http://detky.info/2-3-goda/razvitie-rechi-2-3/mnogo-odin-ni-odnogo.html
http://detky.info/3-4-goda/izuchaem-matematiku-3-4/vyikladyivaem-iz-geometricheskih-figur.html
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Цель: развитие познавательной 

речевой активности. 

Задачи: 

1. Расширять и уточнять активный 

словарь; 

2. Обогащать активный словарь; 

 

Дидактические игрушки для описания, рекламные буклеты 

Картинки по лексическим темам 

Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики; 

г) пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры 

Предметные картины на уточнение названия предметов (2 – 4) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.); 

Игрушки для игр-драматизаций со звукоподражанием 

(мяукающие котята, лающие щенки, квакающие лягушки); 

Карточки на произнесение гласных звуков, фотографии детей и 

взрослых, правильно произносящих гласные звуки 

Альбомы с изображением красивых цветущих растений, 

игрушек, сказочных персонажей. 

Художественная литература (4-5 книг); 

Книги с твердыми листами; 

Эстампы на темы русских народных сказок.   

Сюжетные картинки по сказкам, программным произведениям. 
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Цель: развитие познавательной 

речевой активности. 

Задачи: 

Расширять и уточнять активный 

словарь; 

Обогащать активный словарь; 

Художественная литература (4-5 книг); 

Книги с твердыми листами; 

Эстампы на темы русских народных сказок.   

Сюжетные картинки по сказкам, программным произведениям. 

Центр познавательного развития (ознакомление с природой, познавательно-исследовательская деятельность, трудовая деятельность). 
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Цель: развитие познавательной 

активности в освоении 

окружающего мира 

Задачи: 

1. Стимулировать познавательную 

активность; 

2. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

 

Центр воды и песка; 

Кварцевый песок; 

Разноцветные пластмассовые емкости; 

Природный материал; 

Фартуки; 

Сухой аквариум; 

Комнатные растения по возрасту; 

Муляжи овощей и фруктов; 

Демонстративный материал: 

- «домашние животные» 

- «Растения» 

- «Дикие животные» 

- «Овощи и фрукты» 

- «Ягоды» 

- «Деревья» 

- «Правила поведения в природе» 

 Календарь природы; 

Настольно-печатные игры; 

Дидактические игры. 

Мыльные пузыри. 

Трубочки 

Губки 

Сито для просеивания песка 

Формочки для песка 

Лопатки 

 Ложечка 

 Воронка 

 Игры на фланелеграфе 

Фланелеграф 

Лейка 

Опрыскиватель 



Приложение № 15 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания 
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Цель: развитие познавательной 

активности в освоении 

окружающего мира 

Задачи: 

1. Стимулировать познавательную 

активность; 

2. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

Центр воды и песка; 

Кварцевый песок; 

Прозрачные емкости для хранения 

сыпучих веществ с маркировкой; 

Разноцветные пластмассовые емкости; 

Природный материал; 

Фартуки; 

Сухой аквариум; 

Комнатные растения по возрасту; 

Муляжи овощей и фруктов; 

Мелкие предметы из разного материала; 

Демонстративный материал: 

- «домашние животные» 

- «Птицы» 

- «Растения» 

- «Дикие животные» 

- «Насекомые» 

- «Овощи и фрукты» 

- «Ягоды» 

- «Деревья» 

-«Труд людей» 

- «Правила поведения в природе» 

 Календарь природы; 

Настольно-печатные игры; 

Дидактические игры. 

Мыльные пузыри. 

Трубочки 

Губки 

 «Резиновая груша» 

Пипетки 

Сито для просеивания песка 

Формочки для песка 

Лопатки 

 Ложечка 

 Воронка 

 Игры на фланелеграфе 

Фланелеграф 

Лейка 

Палочки для рыхления почвы 

Опрыскиватель 

Альбом образцов бумаги 

Альбов образцов ткани 

Схемы моделей опытов 

Центр эстетического развития (музыкальная деятельность, театрализованная деятельность). 
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Цель: развитие эстетического 

вкуса 

Задачи: 

1. Приобщать к музыкальному 

искусству; 

2. Развивать творческие и 

артистические способности 

 

Оборудование музыкального центра: 

1. Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

2. Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, 

гитара) 

3. Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, пианино 

Аудиосредства (проигрыватель с набором пластинок, 

магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями 

музыкальных произведений) 

4. Аудио - и видеосредства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов. 

5. Куклы-неваляшки; 

6. Образные музыкальные «поющие» или «танцующие» 

игрушки (петушок, котик, зайка и т. п.); 

Оборудование театрального центра: 

1. Коврограф (фланелеграф). 

2. Различные виды театра: театр картинок, театр петрушек, 

теневой театр, театр игрушки и «пальчиковый» театр для 

обыгрывания произведений малых форм фольклора; 

3. Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для 

разыгрывания    сказок; 

4. Маленькая ширма для настольного театра; 

5. Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей;Для создания 

музыкального фона в процессе театрально-игровой 

деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки 

— погремушки, бубен, барабан; 

6. Наборы готовых игрушек или заготовок и полуфабрикатов 

для изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра; 

7. Для театрализации используется ковролин голубоватого 

или серого тона. К нему прилагаются наборы плоскостных 

фигурок и декораций, выполненных также из ковролина или 

иных материалов с креплением из ленты-липучки; 

10. Для игр-драматизаций необходимы наборы и элементы 

костюмов, полумаски персонажей знакомых народных сказок, 

выполненные из бумаги, тонкого картона, папье-маше, 

прореженных или нетканых материалов; персонажи 

литературных произведений или наборы персонажей для 

театра бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) 

или ребенка (перчаточные или пальчиковые), сделанные из 

легких материалов (пенопласта, папье-маше на каркасе), 

мелкого и среднего размера. 

11. Фигурки, головки которых управляются тростью, а руки 

(лапы) мягкие, выразительные, свободно следуют движению 

корпуса. 
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Цель: развитие эстетического 

вкуса 

Задачи: 

1. Приобщать к музыкальному 

искусству; 

2. Развивать творческие и 

артистические способности 

 

1. Куклы-неваляшки; 

2. Образные музыкальные «поющие» или «танцующие» 

игрушки (петушок, котик, зайка и т. п.); 

3. Ирушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, 

шарманки; 

4. Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

5. Набор неозвученных образных инструментов (гармошки, 

дудочки, балалайки и т. д.); 

6. Атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

7. Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, снежинки и т. п. для детского 

танцевального творчества (по сезонам) ; 

8. Ширма настольная с перчаточными игрушками; 

9. Магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

10. Поющие и двигающиеся игрушки; 

11. Музыкальные картинки к песням, которые могут быть 

выполнены на кубе и в виде большого альбома или отдельные 

красочные иллюстрации. 

Оборудование театрального центра: 

8. Коврограф (фланелеграф). 

9. Различные виды театра: театр картинок, театр петрушек, 

теневой театр, театр игрушки и «пальчиковый» театр для 

обыгрывания произведений малых форм фольклора; 

10. Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для 

разыгрывания    сказок; 

11. Маленькая ширма для настольного театра; 

12. Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

13. Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей; 

 

14. Для создания музыкального фона в процессе театрально-

игровой деятельности: аудиозаписи музыкальных 

произведений, записи звукошумовых эффектов, простейшие 

музыкальные игрушки — погремушки, бубен, барабан; 

15. Наборы готовых игрушек или заготовок и полуфабрикатов 

для изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра; 

16. Для театрализации используется ковролин голубоватого 

или серого тона. К нему прилагаются наборы плоскостных 

фигурок и декораций, выполненных также из ковролина или 

иных материалов с креплением из ленты-липучки; 

10. Для игр-драматизаций необходимы наборы и элементы 

костюмов, полумаски персонажей знакомых народных сказок, 

выполненные из бумаги, тонкого картона, папье-маше, 

прореженных или нетканых материалов; персонажи 

литературных произведений или наборы персонажей для 

театра бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) 

или ребенка (перчаточные или пальчиковые), сделанные из 

легких материалов (пенопласта, папье-маше на каркасе), 

мелкого и среднего размера. 

11. Фигурки, головки которых управляются тростью, а руки 

(лапы) мягкие, выразительные, свободно следуют движению 

корпуса. 

 

Центр художественного развития творческий центр (изобразительная деятельность). 
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Цель: Развитие навыков 

рисования у детей.  

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Закреплять навыки обращения с 

предметами для рисования      

3. Развивать эстетическое 

восприятие мира.  

 4. Развивать творческие 

способности. 

 

Оборудование: 

1. Оборудование: специальные самостирающиеся доски с 

палочкой для рисования. 

2. Материалы для изобразительной деятельности: 

- Рулон простых белых обоев.  

- Бумага, картон (разного цвета, размера и формы). 

3. Инструменты:  

-Восковые мелки. 

-Инструменты для рисования ладошками (гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски). 

- цветные карандаши. 

пластилин. 

4. Игрушки, предметы для рассматривания. Посуда, предметы 

народно-декоративного промысла. 

- 

5. Инструменты: кисти, скатка, формочки, доски для лепки, 

печатки, штампики. 

6. Материалы, способствующие организации деятельности 

(подставки для кисточек, стаканчики для воды, подставки для 

карандашей, подносы, клеенчатые скатерти). 

7. Материал для уборки рабочего места. 

8. Материал для оформления пространства:   

-Иллюстрации детских книг.  

- Детский дизайн.   

-Игровой персонаж.  
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Цель: Развитие навыков рисования 

у детей.  

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Закреплять навыки обращения с 

предметами для рисования      

3.  Развивать эстетическое 

восприятие мира.  

 4. Развивать творческие 

способности. 

 

Оборудование: 

1. Оборудование: специальные самостирающиеся доски с 

палочкой для рисования. 

2. Материалы для изобразительной деятельности: 

- Рулон простых белых обоев.  

-  Бумага, картон (разного цвета, размера и формы). 

3. Инструменты:  

-Восковые мелки. 

-Инструменты для рисования ладошками (гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски). 

-Фломастеры разной толщины, цветные карандаши. 

-Глина влажная, пластилин. 

4. Игрушки, предметы для рассматривания. Посуда, предметы 

народно-декоративного промысла. 

5. Инструменты: кисти, скатка, формочки, доски для лепки, 

печатки, штампики. 

6. Материалы для декорирования: нитки, пуговицы, бусины, 

семена и т.д. 

7. Материалы, способствующие организации деятельности 

(подставки для кисточек, стаканчики для воды, подставки для 

карандашей, подносы, клеенчатые скатерти). 

8. Материал для уборки рабочего места. 

9. Материал для оформления пространства:  

-Произведения графики.  

-Иллюстрации детских книг.  

- Детский дизайн.   

-Игровой персонаж.  

Центр конструктивной развития (конструирование из различных материалов). 
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Цель: развитие интереса к 

конструктивной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

2. Развивать крупную и мелкую 

моторику; 

 

 

Оснащение: 

1. пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

2. строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

3. мягкие модули; 

4. коробки большие и маленькие; 

5. ящички; 

6. бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи и 

машинки. 
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Цель: развитие интереса к 

конструктивной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

2. Развивать крупную и мелкую 

моторику; 

 

Оборудование: 

1. пластмассовые конструкторы разного размера (Lego и т.д); 

2. настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 

мелкие фигурки животных, людей и т.д.; 

3. напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки со шнуром и наконечником; 

4. мягкие поролоновые крупные модули; 

5. природный, различный полифункциональный материал (шишки, бруски и т.д.); 

6. строительный материал из коробок различной величины; 

светофор и машинки; 

 

Центр игрового развития (сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры). 
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Цель: развитие игровой 

деятельности 

Задачи: 

1. Способствовать возникновению 

игры; 

2. Формировать коммуникативные 

навыки; 

3. Развивать творческие способности 

 

1. игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши; 

2. стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

3. стационарные  наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

4. игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, столовые приборы); 

– укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки); 

– лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.) 

– прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

– уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки); 

– игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы); 

– игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); 

5. машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, 

гоночные машинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

6. детские телефоны; 

7. предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 

8. крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 
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Цель: развитие игровой 

деятельности 

Задачи: 

1. Способствовать возникновению 

игры; 

2. Формировать коммуникативные 

навыки; 

3. Развивать творческие способности 

1. Игра «Детский сад» 

2. Игра «Угощенье» 

3. Игра «Куклы» 

4. Игра «Шоферы» 

5. Игра «Поездка» 

6. Игра «Поезд» 

7. Игра «У врача» 

8. Игра «Строители» 

9. Игра «Лиса» 

10. Игра «Медвежата» 

11. Игра «Кошка» 

12. Игра «Лошадка» 

13. Игра «Ежиха» 

14. Игра «Самолет» 

15. Игра «Ветер и листочки» 

Центр физического развития. 



Приложение № 15 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания 
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Цель: формирование основ 

здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление 

здоровья, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка 

Задачи:  

1. Формировать двигательные 

умения и навыки 

2. Развить физические качества 

 

1. Гимнастическая стенка (высота 1,5м.) 

2. Ребристая доска или резиновая дорожка с сильновыпуклыми рельефами 

3. Гимнастическая доска (ширина 20-15см.) 

4. Дуги (можно сделать в виде силуэта животного с изогнутой спиной) 

5. Мячи (разных размеров) 

6. Гимнастические ящики (50Х50; 40Х40; 45Х45, высота 20, 15, 10) 

7. Кубики; 

8. Ленты; 

9. Погремушки; 

10. Массажные дорожки 

12. Маски для сюжетно-ролевых игр 

13. Веревки 

14. Гимнастические палки 
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Цель: формирование основ 

здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление 

здоровья, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка 

Задачи:  

1. Формировать двигательные 

умения и навыки 

2. Развить физические качества 

 

1. Гимнастическая стенка (высота 1,5м.) 

2. Ребристая доска или резиновая дорожка с сильновыпуклыми рельефами 

3. Гимнастическая доска (ширина 20-15см.) 

4. Дуги (можно сделать в виде силуэта животного с изогнутой спиной) 

5. Мячи (разных размеров) 

6. Гимнастические ящики (50Х50; 40Х40; 45Х45, высота 20, 15, 10) 

7. Настольно – спортивные игры для развития мелкой моторики рук, развития мышц, пальцев, кисти 

8. Для средней группы – мишень для метания или баскетбольная корзина 

9. Скакалки 

10. Массажные дорожки 

12. Маски для сюжетно-ролевых игр 

 

Центр безопасности. 
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Цель: формирование знаний, 

умений, навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе. 

Задачи: 

1. Выработать несколько моделей 

поведения в той или иной 

ситуации; 

2. Развивать общую 

осведомленность; 

 

1. Набор транспортных средств (грузовые и легковые автомобили, общественный транспорт); 

2. Иллюстрации с изображением транспортных средств; 

3. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с 

изображением того или иного вида транспорта и т.д.); 

4. Атрибуты для игры в «Гараж» - различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, отвёртки, насос, шланг). 

5. Атрибуты для игры «Водитель и автомобиль», «Автомобили и светофоры»; 

6. Строительный материал для постройки домиков, машин 

7. Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти такую же картинку». 

8. Игрушки (мелкие машинки, макеты домов, строитель) для игры «Улица города». 

9. Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть. 

10. Макет транспортного светофора (плоскостной). 

 



Приложение № 15 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания 
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Цель: формирование знаний, 

умений, навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе. 

Задачи: 

1. Выработать несколько моделей 

поведения в той или иной 

ситуации; 

2. Развивать общую 

осведомленность; 

 

11. Набор транспортных средств (грузовые и легковые автомобили, общественный транспорт); 

12. Иллюстрации с изображением транспортных средств; 

13. Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора; 

14. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с 

изображением того или иного вида транспорта и т.д.); 

15. Атрибуты для игры в «Гараж» - различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, отвёртки, насос, шланг). 

16. Атрибуты для игры «Водитель и автомобиль», «Автомобили и светофоры»; 

17. Строительный материал для постройки домиков, машин 

18. Дидактические игры «Собери машину», «Поставь машину в гараж», «Светофор». 

19. Дорожный знак особых предписаний «место остановки автобуса или троллейбуса» 

20. Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти такую же картинку». 

21. Игрушки (мелкие машинки, макеты домов, строитель) для игры «Улица города». 

22. Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть. 

23. Макет транспортного светофора (плоскостной). 

Центр уединения. 
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Цель: создание положительного 

эмоционального микроклимата в 

группе. 

Задачи: 

1.  Развивать способность 

преодолевать эмоциональный 

дискомфорт;  

2. Развивать навык самоконтроля; 

1. Подушки, мягкие модули; 

2. Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или 

домик, рассчитанный на 1-2 детей; 

3. Стул или пуфик; 

4. Книги; 

5. Разрезные картинки; 

6. Фотоальбом с семейными фотографиями. 

7. Мозаика; 

8. Бумага, карандаши. 

9. Пазлы (крупные и мелкие) 
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Цель: создание положительного 

эмоционального микроклимата в 

группе. 

Задачи: 

1.  Развивать способность 

преодолевать эмоциональный 

дискомфорт;  

2. Развивать навык самоконтроля; 

10. Подушки, мягкие модули; 

11. Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или 

домик, рассчитанный на 1-2 детей; 

12. Стул или пуфик; 

13. Книги; 

14. Разрезные картинки; 

15. Фотоальбом с семейными фотографиями. 

16. Мозаика; 

17. Бумага, карандаши. 

18. Пазлы (крупные и мелкие) 

 

Центр патриотического развития. 



Приложение № 15 

к образовательной программе 

дошкольного образования для детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания 
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Цель: воспитание любви к своей 

семье, городу, в котором ты 

живешь. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятием 

«семья». Учить детей называть 

членов семьи;  

2. Вызывать у детей желание 

посещать детский сад с 

удовольствием, встречаться с 

друзьями, играть.  

3. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, знать 

и называть их по имени отчеству; 

бережное отношение к труду 

взрослых, желание оказывать 

посильную помощь дома и в саду.  

 

1. Тематические папки, содержащие иллюстрации, с изображениями членов семьи, демонстрирующими их взаимоотношения, 

заботу, совместные дела. 

2. Фотоальбом «Моя семья» с изображениями воспитанников в семейном окружении. 

3. Альбом или выставка «Здесь мы живём», в которой можно разместить фотографии, иллюстрации или макеты улиц, или разных 

архитектурных строений (садик, школа, дома, где живут дети, другие объекты города). 

4. Выставки, знакомящие с истоками русской народной культуры, которые могут содержать разнообразные предметы старины, 

традиционные игрушки (деревянные и тряпичные куклы), обереги, экспонаты декоративно-прикладного искусства (расписные 

матрешки, подносы и прочая утварь с городецкой, хохломской и гжельской росписью, дымковские игрушки, вышитые 

рушники, платочки, вязаные салфетки, скатерти и другие предметы). 

5. Художественную литературу, произведения фольклора – песни, прибаутки, потешки и сказки. 
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Цель: воспитание любви к своей 

семье, городу, в котором ты 

живешь. 

Задачи: 

1. Прививать любовь к своей семье, 

дому, детскому саду 

2. Формировать бережное отношение 

к природе и всему живому 

3. Формировать представления о 

родном городе 

1. Игры на печатной основе, типа «Мой дом», «Моя семья», …; 

2. Эмблема группы 

3. Виды родного города (изображения); 

4. Предметы народных промыслов (матрешка, деревянная ложка, и т.п.); 

5. Куклы в русских национальных костюмах. 

6. Набор игрушек по родам войск (моряки, летчики, пограничники). 

 

 

http://fb.ru/article/136456/tryapichnyie-kuklyi-podrobnoe-opisanie-izgotovleniya
http://fb.ru/article/62604/gjelskaya-rospis-narodnoe-tvorchestvo
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