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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи  Программы 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими cферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство—время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Поэтому Образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) разработана педагогическим коллективом МБДОУ «ДС №37» как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации— индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей, что соответствует ФГОС ДО. 

Цель  Программы 

Создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Это станет возможным, если взрослые будут нацелены на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и  физиологических особенностей; 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослымии 

сверстниками  в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы 

Программа ориентирована на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в  том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задачи   содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностям и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный  

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 



5 

 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого   -  педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей  являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации- индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности  к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры 

сизобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным  

языком, экологией, математикой, игрой; 
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- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народами культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возрастал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Условия реализации Программы  

Ребенок дошкольного возраста – это, прежде всего, неутомимый 

деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий 

себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника 

осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 

Программы: «Чувствовать- Познавать- Творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанные 

линииразвитияребенка,которыепронизываютвсеразделыПрограммы,придава

яей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции и 

социально- эмоционального, познавательного  и созидательно-творческого 

отношения дошкольника к миру.  

Реализация Программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на«рельсы»школьного 

возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности—близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значимадля 

ребенка и отвечает его природе; 
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- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.Принципполноценногопроживанияребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация)детского развития. 

2.Принцип  построения образовательной деятельности  на  основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным  в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3.Принципсодействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы  детей в  различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7.  Принцип формирования  познавательных интересов  и  познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принципу учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность 

научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских 

видов деятельности и необходимости разработки  педагогических условий 



8 

 

такого развития, по сути, определяет инновационный потенциал развития 

Программы. 

Именно ориентация Программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника непросто центром образовательных практики 

Взаимодействий, а источником изменений, не узнавание поняв 

которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 

преобразования. 

Базовые идеи программы 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2.Идея о феномен оологии современного дошкольного детства. 

3.Идеяоцелостностиразвития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

4.Идеяопедагогическомсопровожденииребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора,стимулирующих развитие детской субъективности и ее 

проявлений -  инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности. 

Подходы к формированию Программы 

1. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В 

рамках личностно- ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации 

и самоутверждения. 

 2. Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней, совместная деятельность ребенка и 

взрослого выстраивается на 5 основе партнерского взаимодействия. В 

рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно 
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ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

создавать условия для формирования.  

3. Культурологический подход- предполагает отношение педагога, 

направленное не только на усвоение детьми знаний, но и на способы этого 

усвоения, на образы и способы мышления и деятельности; на развитие и 

воспитание культурологии и творческого потенциала ребенка. 

Воспитательная функция образования заключается в том, что знания 

помогают ребенку самоопределиться как личности путем освоения 

культуры, духовных и нравственных ценностей. 

 4.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты образовательной деятельности.  

5.Индивидуально – дифференцированный  подход. Данный подход 

заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка, в 

подборе содержания, методов и приемов педагогической поддержки и 

сопровождения детей с учетом реального уровня их развития в зонах 

актуальности и потенциальности. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, то есть, быть готовыми: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

7. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

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

становятся целью и результатом воспитания, с другой – его средством. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики 

Характеристики особенностей  развития детей 

 

Социальные ситуации 
развития 

Ведущая деятельность детей  

1,5 -3 года  

Ситуация совместной 
деятельности ребенка с 
взрослыми на правах – 
сотрудничества 
раскрываются в 
отношениях ребенок- 
предмет- взрослый 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 
Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, 
что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок еще не 
может самостоятельно открыть функции предметов, потому 
что их физические свойства прямо не указывают на то, как их 
надо использовать. 

Таким образом, социальная ситуация развития содержит в 
себе противоречия. Способы употребления предметов 
принадлежат взрослому, только он может показать их 
малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 
осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 
который дает взрослый. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 
возраста является предметная деятельность, а средством 
ее осуществления выступает ситуативно – деловое общение. 

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок 
овладел назначением предметов, научился действовать с 
ними. 

В предметной деятельности у ребенка формируется 
активная речь, складываются предпосылки для 
возникновения игровой и продуктивной деятельности, 
возникают элементы наглядных форм мышления и знаково - 
символической функции. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлеченные  в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
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В области социально – коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условия для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

-дальнейшего развития игры; 

-дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере общения со взрослыми: 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя к активной речи. Взрослый не 

стремиться искусственно, ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются: показывает образцы действия с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно –  манипулятивной  активности, поощряет его действия. 

 Взрослый способствует развитию  у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 

называет детей по имени, комментируя  происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли 

и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтах не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
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социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства: удовольствия, 

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к условиям дошкольного 

учреждения, учитывая привязанность детей к близким. Привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия 

в период адаптации.  

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка 

и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

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

Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой…).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активностии 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно – эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 – приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка. 

Формируют представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры, 

народных промыслов), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 
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звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – укрепления здоровья детей,  

-становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения.  

Содержание области «Физическое развитие» включает в себя: 

 -приобретение опыта двигательной деятельности, 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); 

-формированию у детей начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 
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 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п., как внутри 

помещений ДОУ, так и на внешней его территории (горки, качели и т. п.). 

 Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования   деятельному исследованию мира.      

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы  

               Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие ценностного отношения к труду 

Формы реализации 
программы 

Методы реализации 
программы 

Средства реализации 
программы 

Трудовые поручения: 
(простые, сложные, 
длительные, 
коллективные, 
индивидуальные)  
Дежурство  
Общий, совместный, 
коллективный труд  
Встречи с 
интересными людьми 
– тружениками 
 
Трудовые акции 
 

Первая группа методов 
Формирование 
нравственных 
представлений, суждений, 
оценок: 
-создание у детей 
практического опыта 
трудовой деятельности ; 
-решение элементарных 
логических задач, загадок; 
 -приучение к 
размышлению, 
эвристические беседы, 
беседы о профессиях; 
 -чтение художественной 
литературы; 

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
- музыка; 
-изобразительное 
искусство. 
Наглядно - 
иллюстративный 
материал: 
  - схемы; 
-макеты; 
- модели; 
-иллюстрации и 
фотографии. 
Игровой материал: 
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-рассматривание 
иллюстраций  
-рассказывание  
иобсуждение картин, 
иллюстраций; 
-задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; 
Вторая группа методов 
Создание у детей 
практического опыта 
трудовой деятельности: 
 -приучение к 
положительным формам 
общественного поведения; 
-показ действий; 
 - пример взрослого и 
детей; 
 - наблюдения; 
-организация деятельности 
общественно- полезного 
характера ; 
-разыгрывание 
коммуникативных ситуаций; 
 -создание педагогических 
ситуаций. 

-дидактические игры; 
-подвижные игры; 
-сюжетно – ролевые игры. 
Практические: 
Оборудование для 
собственного труда детей 

Формирование основ безопасного поведения в окружающем мире 
 

Индивидуальная  
Подгрупповая  
Целевые прогулки  
Режимные моменты  
Самостоятельная 
детская деятельность  
Проекты 

Наглядные методы: 
 -рассматривание 
иллюстраций, картин; 
-просмотр слайдов; 
-просмотр видеофильмов. 
Практические методы: 
-моделирование ситуаций; 
-решение проблемных 
ситуаций; 
 -изготовление 
запрещающих и 
разрешающих плакатов; 
- составление, мини- 
книжек. 
Игровые методы: 
-дидактические игры; 
,игры-
драматизации.Словесные 
методы: 
 -чтение художественной 
литературы;  

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
- музыка; 
-изобразительное 
искусство. 
Наглядно- 
иллюстративный 
материал: 
  - схемы; 
-макеты; 
- модели. 
Игровой материал: 
-дидактические игры; 
-подвижные игры; 
-сюжетно – ролевые игры. 
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-рассказывание  
 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений 

Индивидуальные 
Подгрупповые  
Фронтальные  
 Целевые прогулки 
 Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные методы: 
-рассматривание 
иллюстраций картин,  
Словесные методы: 
-познавательные беседы; 
 -чтение художественной 
литературы; 
- рассказ- сообщение 
взрослого. 
Практические методы: 
 -создание мини-музея, 
коллекций; 
 -оформление выставок; 
 -создание мини- книжек, 
фотоальбомов ; 
-решение проблемных 
вопросов, ситуаций  
Игровые методы: 
-дидактические игры ; 
-речевые игры ; 
-игры-упражнения. 

Художественные 
средства: 
-художественная 
литература; 
-музыка; 
-изобразительное 
искусство. 
Технические средства: 
-диа-и видеофильмы; 
 - слайды. 
Наглядно- 
иллюстративный 
материал: 
  - схемы; 
- модели. 
Игровой материал: 
-дидактические игры; 
-сюжетно – ролевые игры. 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры, возникающие 
по  инициативе 
ребенка:  
-игры-
экспериментирование; 
-сюжетные 
самодеятельные игры. 
Игры связанные с 
неходкой 
инициативой 
взрослого:  
-обучающие игры; 
-досуговые игры. 
Игры народные, 
идущие от 
исторической 
инициативы этноса: 
 -тренинговые игры; 
-досуговые игры. 
(классификация игр по 
Новоселовой С.Л.) 

Приёмы руководства, 
направленные на освоение 
детьми  различных 
социальных ролей: 
- обогащение содержания 
игр; 
 -участие педагога в играх; 
- детей совместное 
изготовление с детьми 
игрового материала; 
 -участие в сговоре на  игру; 
 -беседы, рассказы; 
- напоминание; 
- собственный образец 
речи; 
 

Средства для развития 
игровой деятельности: 
-образные игрушки; 
-предметы домашнего 
обихода; 
 -транспортные и 
технические игрушки;  
-атрибутика ролевая; 
-бросовые и поделочные 
материалы;  
-предметы- заместители; 
 -музыкальные игрушки и 
оборудование ; 
-игрушки и оборудование 
для театрализованной 
деятельности; 
 -дидактические игрушки; 
-дидактические игры;  
-конструкторы ; 
-игрушки для 
экспериментирования. 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные Наглядные методы: Художественные 
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Подгрупповые 
Фронтальные 
Целевые прогулки 
Встречи с 
интересными людьми 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 
 

-рассматривание 
иллюстраций, картин,  
Словесные методы: 
-познавательные беседы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-рассказы и сообщения 
взрослых. 
Практические: 
-оформление выставок; 
-создание мини- книжек, 
альбомов; 
- решение проблемных 
вопросов и ситуаций; 
Игровые: 
-дидактические игры; 
-речевые игры; 
-игры- упражнения; 
-сюжетно – ролевые игры; 
-игры- соревнования. 
Словесные методы: 
- познавательные,  
эвристические беседы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-рассказывание. 
 

средства: 
-художественная 
литература; 
-музыка; 
-изобразительное 
искусство. 
Наглядные средства: 
-географические карты; 
-глобусы; 
-схемы, модели; 
-иллюстративный 
материал; 
-фотографии; 
-игрушки, дидактические 
игры. 
Игровые средства: 
- дидактические игры; 
- атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр. 
 

Область «Познавательное развитие» 

Развитие кругозора  

Формы реализации 
программы 

Методы реализации 
программы 

Средства реализации 
программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Целевые прогулки  
Режимные моменты  
Самостоятельная 
деятельность 
 

Наглядные 
непосредственные: 
- непосредственные 
наблюдения; 
 -осмотры помещения; 
 -рассматривание 
натуральных предметов. 
Наглядные 
опосредованные: 
-рассматривание игрушек, 
картин, фотографий; 
 - описание картин и 
игрушек; 
 -рассказывание по 
игрушкам и картинам. 
Словесные: 
 -чтение и рассказывание 

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
-изобразительное 
искусство; 
-музыка. 
Наглядные средства: 
-тематические альбомы; 
-иллюстративный 
материал; 
-игровые модели; 
-дидактические игры; 
Практические 
материалы: 
-оборудование для 
опытническо -
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литературных 
произведений; 
-обобщающая беседа; 
 -рассказывание без опоры 
на наглядный материал 
 Практические : 
-упражнения; 
 -игровые; 
 -дидактические игры; 
 -игры драматизации; 
 -инсценировки; 
 -дидактические 
упражнения; 
-хороводные игры; 

экспериментальной, 
трудовой и 
художественной  
деятельности. 

Развитие сенсорной культуры и познавательно-исследовательской деятельности 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Прогулки  
Режимные моменты  
Самостоятельная 
деятельность 
 

Наглядные 
непосредственные: 
-наблюдение; 
-рассматривание объектов. 
Наглядные 
опосредованные: 
-рассматривание объектов, 
моделей, 
игрушек,иллюстраций, 
фотографий. 
Практические: 
-опыты; 
-исследования; 
-трудовая деятельность. 
 

Оборудование и объекты 
для проведения 
экспериментов, опытов, 
исследований, трудовой 
деятельности 
экологической, естество 
научной направленности. 

Развитие математических представлений 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты  
Самостоятельная 
деятельность 
Игровая деятельность  
 

Наглядные: 
-рассматривание 
математических моделей,  
карточек; 
-показ математических 
действий. 
Словесные: 
-объяснение; 
-вопросы; 
-чтение художественных 
произведений; 
- познавательные рассказы. 
Практические: 
-развивающие 
образовательные ситуации; 
-игры на освоение состава 
числа; 

Наглядно – практические 
средства: 
-логические блоки 
Дьенеша;  
-геометрические фигуры и 
формы; 
-числовой и цифровой 
ряды; 
-счетные палочки 
Кюизенера; 
-материалы для 
экспериментирования; 
Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
-изобразительное 
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-игры на измерение, 
обнаружение зависимости; 
-игры на классификацию и 
упорядовачиние. 

искусство; 
-музыка. 
 

Область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 
программы 

Методы реализации 
программы 

Средства реализации 
программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
Трудовая 
деятельность  
Игровая деятельность 
Творческая 
художественно-
речевая  деятельность 
Театрализованная 
деятельность 
Развлечения с 
художественно – 
речевым 
содержанием 
 

Методы накопления 
содержания детской речи: 
-рассматривание и 
обследование предметов; 
-наблюдение за 
животными, растениями и 
деятельностью взрослых; 
 -рассматривание картин с 
незнакомым и 
малоизвестным 
содержанием; 
-чтение художественных 
произведений;  
-речевой образец педагога. 
Методы, направленные на 
закрепление и 
активизации словаря: 
-рассматривание игрушек; 
 -рассматривание картин; 
 -дидактические игры ; 
-словарные упражнения; 
-загадывание и 
разгадывание загадок; 
-инсценировки с 
игрушками. 

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
-изобразительное 
искусство; 
-музыка. 
Наглядные средства: 
-тематические альбомы; 
-иллюстративный 
материал; 
-предметные картинки. 
Оборудование для 
игровой и трудовой 
деятельности: 
-атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр; 
-игровые модели; 
-дидактические игры и 
игрушки; 
-оборудование для 
трудовой деятельности. 

Грамматически правильная речь 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 

Наглядные 
опосредованные: 
 -Рассматривание картин, 
игрушек, объектов 
природы, быта. 
Словесные: 
 -чтение художественной 
литературы; 
-пересказ коротких 
рассказов и сказок; 
-разучивание стихов, 
пословиц, загадок, потешек. 
Практические: 
-словесные упражнения. 

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
-изобразительное 
искусство; 
-музыка. 
Наглядные средства: 
 -тематические альбомы; 
-иллюстративный 
материал; 
-предметные картинки; 
- игрушки. 
Игровые средства: 
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Игровые: 
-дидактические игры; 
 -игры-драматизации с 
игрушками. 
 

-дидактические игры и 
игрушки; 
-атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр; 
 

Звуковая  культура речи 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 

Словесные: 
-чтение и рассказывание 
сказок, рассказов; 
-образец речи педагога. 
Практические: 
 -словесные упражнения; 
 -артикуляционные 
упражнения 
 Игровые: 
-рассказ-драматизация; 
-игра-драматизация |; 
-дидактические игры. 

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
-изобразительное 
искусство; 
-музыка. 
Наглядные средства: 
-тематические альбомы; 
-иллюстративный 
материал; 
-предметные картинки; 
- игрушки. 
Игровые средства: 
-дидактические игры и 
игрушки; 
-игры- драматизации; 
-игровые модели. 

Связная речь 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные  
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая 
деятельность 

Наглядные 
непосредственные: 
-наблюдения  
-рассматривания объектов  
Словесные: 
-рассказ воспитателя; 
 -разговор воспитателя с 
детьми, беседы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-рассматривание картин; 
 -пересказ художественных 
произведений; 
-рассказывание по 
игрушкам; 
 -рассказывание по картине; 
 -рассказывание из опыта; 
-творческое рассказывание; 
- речевые ситуации; 
 -речевые логические 
загадки .Практические: 
-опыты . 
Игровые: 

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
-изобразительное 
искусство; 
-музыка. 
Наглядные средства: 
-сюжетные картины;  
-репродукции; пейзажных 
картин . 
 -предметные картины; -
серия сюжетных картин; 
 -разрезные картинки; 
 -иллюстрации; 
-игрушки; 
-дидактические игры; 
Оборудование для 
трудовой деятельности. 
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-дидактические игры; 
-подвижные игры. 

Подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 

Словесные: 
-чтение художественной 
литературы; 
 -составление рассказа по 
картине, игрушкам. 
Практические: 
-моделирование. 
Игровые: 
 -речевые игры; 
 -словарные упражнения; 
 -игровые задания. 

Художественные 
средства:  
-художественная 
литература; 
-изобразительное 
искусство; 
-музыка. 
Наглядные средства: 
-предметные картинки;   
Игровые средства: 
-дидактические игры и 
игрушки; 
-сюжетно – ролевая игра. 
Практические: 
-стимульный материал. 

Чтение художественной литературы 

Фронтальные 
Индивидуальные 
Самостоятельная 
речевая деятельность 
Театрализованная 
деятельность 
Развлечения на основе 
художественных 
произведений 
 
 

Наглядные 
непосредственные: 
-рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций; 
Словесные 
-чтение детской 
художественной 
литературы, беседа; 
-прослушивание записей 
исполнения литературных 
произведений. 
Практические: 
-перессказ; 
-сочинение рассказов и 
сказок; 
-театрализация 
произведений. 
Игровые: 
-показ разных видов 
театров; 
-игра-драматизация. 

Художественные 
средства:  
-детская литература; 
-произведения 
изобразительного 
искусства; 
-музыка. 
 Наглядные средства: 
-портреты писателей; 
-репродукции; 
-разные виды театров; 
-костюмы, декорации 
 -игрушки; 
 
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы реализации 
программы 

Методы реализации 
программы 

Средства реализации 
программы 

Изобразительная деятельность 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные  

Наглядные: 
-наблюдения; 
-рассматривание 

Художественные 
средства:  
-художественная  
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Встречи с творческими 
людьми 
Целевые прогулки 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
Художественно – 
творческие проекты 
Творческие гостиные 
 

репродукций картин, 
иллюстраций. предметов,  
альбомов об искусстве; 
 -показ объектов; 
Словесные: 
-чтение познавательной 
литературы, беседы. 
 Практические: 
 -обследование; 
-поисковые ситуации; 
-проблемные ситуации; 
 -индивидуальная и 
коллективная творческая 
деятельность; 
-творческие упражнения; 
-коллекционирование; 
Игровые: 
-игровые ситуации; 
-детские игровые проекты; 
-художественно – игровая 
деятельность. 

литература; 
-произведения 
изобразительного 
искусства различных видов 
жанров (народно- 
прикладное 
искусство,пейзажная 
живопись, 
портрет, жанровая 
живопись, натюрморт, 
иллюстрации детских 
литературных 
произведений); 
-музыка. 
Практические: 
- дидактические игры; 
-изобразительные 
материалы; 
-сенсорные столы. 
 
 

Музыка 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельности 

Наглядные: 
-рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстрации, портретов; 
Словесные: 
 -беседы; 
 -чтение художественной 
литературы. 
Практические: 
-слушание; 
-вокальные, 
инструментальные, 
музыкально – ритмические 
упражнения;  
-исполнение танцев, плясок, 
хороводов;  
- творческие задания; 
- поисковые задачи; 
 - проблемные 
ситуации.Игровые: 
 -музыкально-
дидактические игры; 
-игра-драматизация; 
-инсценировка; 
 

Художественные 
средства:  
-художественная  
литература; 
-произведения 
изобразительного 
искусства  
-музыка. 
Наглядные средства: 
- иллюстрации к 
музыкальным 
произведениям;  
- портреты композиторов; 
Практические: 
-костюмы, декорации; 
-музыкальные 
инструменты. 
Игровые средства: 
-игрушки; 
- музыкально 
дидактические игры; 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формы реализации 
программы 

Методы реализации 
программы 

Средства реализации 
программы 

Физкультурно – 
оздоровительная 
работа: 
-утренняя гимнастика; 
- гимнастика после 
дневного сна; 
-двигательная 
разминка; 
-динамические паузы; 
-прогулка; 
-подвижные игры; 
 -спортивные игры; 
-индивидуальная 
работа по развитию 
движений; 
-физкультурные 
занятия; 
-самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
Физкультурно-
спортивные 
мероприятия: 
-неделя здоровья; 
-физкультурный досуг; 
 

Наглядно-зрительные: 
-показ физических 
упражнений; 
-использование наглядных 
пособий; 
-имитация; 
-зрительные ориентиры. 
Наглядно-слуховые: 
-музыка; 
-песни. 
Тактильно- мышечные: 
непосредственная помощь 
воспитателя. 
Словесные: 
-объяснение, пояснение, 
указание; 
-подача команд, 
распоряжений, сигналов; 
-вопросы к детям; 
-образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
-словесная инструкция. 
Практические: 
-повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 
-проведение упражнений в 
игровой форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме; 
-составление , мини- 
книжек; 
 
 

Художественные 
средства:  
-художественная  
литература; 
-произведения 
изобразительного 
искусства; 
-музыка. 
Наглядные средства: 
- наглядные пособия по 
технике выполнения 
основных видов движений, 
санитарным нормам и 
правилам; 
Практические: 
-физкультурное 
оборудование; 
-атрибуты для игр. 
 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

 Культурные практики включают обычные для ребенка 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включая  готовность и способность 
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ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм. В этом отношении они связаны с практикой 

организации образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

В процессе усвоения традиций и содержания детской субкультуры 

и практики ее формирования детское сообщество тоже изменяется и 

приобретает новые функции, которые опосредованно влияют на 

развитие каждого ребенка — члена данного сообщества:  

— на формирование представлений о себе в прошлом;  

— на формирование представлений о себе в настоящем;  

— на формирование представлений о себе в будущем.  

Вместе с изменением образа себя меняется и картина мира, вместе 

с субкультурными формами, которые определяют формирование 

ценностных ориентаций и установок у детей дошкольного возраста: 

 — с детскими проблематизациями, 

 — с детским философствованием,  

— смеховым и сказочным мирами. У каждого из данных 

компонентов детской субкультуры складывается своя культурная 

практика бытийствования в дошкольной группе ДОО.  

 

 

Виды культурных практик 

(по С.В. Масловской) 

Виды практик Назначение ( целевые ориентиры в виде  
социально – нормативных характеристик) 

Правовые практики (ПП) – 
практика готовности ребенка 
отстаивать, защищать свои 
права и права других людей, 
применяя как знания самих 
прав и свобод, так и умение 
их реализовать. 

ПП способствуют:  
-знакомству детей в соответствующей их возрасту 
форме с основными документами по защите прав 
человека; 
-воспитанию уважения и  терпимости, независимо 
от происхождения, национальной принадлежности, 
языка, пола, возраста…; 
-формированию чувства собственного достоинства; 
-осознание своих прав и свобод; чувства 
ответственности за другого человека, за начатое 
дело, за данное слово; 
- вовлечению в деятельность, соответствующую 
общественным нормам и правилам отношения ( 
игры и занятия по речевому этикету, чтение 
художественной литературы и беседы, создание 
ситуаций морального выбора, нравственно – 
ориентированные проекты…). 
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Практики культурной  
идентификации (ПКИ) – это 
практика познания ребенком 
мира культуры, а так же 
осознания, одухотворения и 
реализации ребенком себя в 
мире культуры 

ПКИ способствуют: 
-формированию ребенком представлений о себе, 
семейных традициях; о мире, обществе, его 
культурных ценностях о государстве и 
принадлежности к нему; 
-реализации ребенком собственного 
художественного замысла и воплощению его в 
рисунке, рассказе, танце и др.; 
-интеграции ребенка в национальную и мировую 
культуру с учетом региональных особенностей  
(включение в содержание образования 
регионального компонента). 
 

Практики целостности 
телесно – душевно – 
духовной 
 (биопсихосоциальной)  
организации личности 
ребенка ( ПЦЛ) – это 
способность и возможность 
ребенка целенаправленно и 
безопасно познавать свои 
телесные возможности, 
созидать комфортное 
душевное состояние, 
преобразовывать 
предметную среду , 
природную и социальную 
действительность, как 
практики целостности 
личности. 

ПЦЛ способствует: 
-овладению основными культурно – 
гигиеническими навыками, соблюдению 
элементарных правил здорового образа жизни; 
-формированию основных физических качеств и 
потребности ребенка в физической активности; 
-предупреждению психоэмоционального 
напряжения;   
-соблюдению правил безопасного поведения при 
проведении опытов и др.. 
 

Практики свободы (ПС)– это 
практикивыбора 
ребенкомсамостоятельной 
деятельности в условиях 
созданной педагогом 
развивающей 
образовательной среды, 
обеспечивающие выбор  
каждым ребенком 
деятельности по интересам и 
позволяющие ему 
взаимодействовать со 
сверстниками или 
действовать индивидуально 

ПС позволяют: 
-проявлять ребенку активность, познавательный 
интерес; 
-развивать умения контролировать свои действия; 
-развивать способность изменять стиль общения в 
зависимости от ситуации; 
-развивать умения планировать свои действия, 
достигать поставленных целей; 
-развивать способность самостоятельно действовать 
в различных видах детской деятельности; 
-осознанно делать выбор предметов и материалов, 
продумывать ход деятельности для получения 
желаемого результата. 

Практики расширение 
возможностей ребенка (ПРВ) 
– это практики развития 

ПРВ способствуют : 
-возможности для ребенка самостоятельно увидеть 
проблему, выдвинуть гипотезу, определить способы 
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способностей ребенка 
выделять необходимые и 
достаточные условия 
осуществления 
действительности 

решения проблемы, аргументировать решение; 
-обретению ребенком опыта применения  
самостоятельно усвоенных способов деятельности 
для решения новых задач, проблем, поставленных 
как взрослым, так и им самим. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:   

 самостоятельные сюжетно-ролевые, 

 режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:   

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;   

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному  применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;   

-постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;   
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-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 -ориентировать дошкольников на получение хорошего результата,  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;   

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 -формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

 

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;   

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;   

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, следить 

за исполнением  правил поведения всеми детьми;   

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки;   

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;   
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      -содержать в доступном месте все игрушки и материалы;   

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка.  

 

 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. Ведущие цели: 

1.Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников. 

2. Развитие компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);  

3.Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

образовательном процессе.  

Основные задачивзаимодействия детского сада с семьей:  

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанникас 

целью объединения усилий в деле развития и воспитания детей. 

2.Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной и 

деятельной   взаимоподдержки. 

3.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных воспитательных 

возможностях. 4.Вовлекать родителей в образовательную деятельность 

через организацию совместных мероприятий. 

5.Осуществлять знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 
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6.Информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 7.Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

8. Поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:   

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 -открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье. 

Работа с семьей предполагает интеграцию общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с семьями будущими родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления и формы работы с семье 

 

 



33 

 

№ Направления Формы работы 

1. Взаимопознание и  

Взаимоинформирование 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

Проведение мониторинговых  исследований 

2. Реализация права родителей на 

оценку деятельности ДОУ, 

выражение своего мнения и 

внесение конструктивных 

предложений. 

Участие родителей в работе: 

-родительских собраний; 

-родительского комитета,  

-Совета МБДОУ;  

-педагогическом совете, 

-совещаниях при заведующем 

3. 

 

 

 

 

 

 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

 

Конференции 

Родительские собрания  

(общие, групповые) 

Родительские и педагогические чтения 

Родительские школы 

Лекции 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Информационные стенды, папки 

Публикации на сайте ДОУ 

4. Обмен опытом семейного 

воспитания 

Презентации семейного опыта на родительских 

собраниях (фото и видео слайды) 

Семейные гостиные 

Мастер – классы 

Конференции на материалах из опыта семейного 

воспитания 

Выставки семейного творчества 

Представление семейного театра 

Совместные концертные программы родителей и 

детей 

5. Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

 

Социально – культурные проекты, посвященные: 

-Дню матери; 

-Новогоднему празднику; 

-Дню здоровья; 

-Дню семьи… 

6 Открытые занятия с детьми в ДОУ для 

родителей 

Важно познакомить родителей со структурой и 

спецификой проведения занятий в ДОУ. 

Воспитатель в процессе занятия может включить 

в него элементы беседы с родителями (ссылаясь 

на их компетентность в каких-то вопросах, или 

наоборот, стимулируя детей рассказать новое 

гостям). 

7 Педагогический совет с участием 

родителей 

Необходимо привлечь родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания детей в семье 

на основе учета их индивидуальных 
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потребностей. Структура педсовета предполагает 

теоретическую часть, которую готовят в 

соответствии с темой педсовета педагоги; 

анкетирование родителей проводится 

заблаговременно, чтобы выявить основные 

тенденции во мнениях родителей по 

обсуждаемой проблеме; подведение итогов 

анкетирования. 

8 Интервью с родителями Помогает педагогам установить соответствующую 

атмосферу в общении с родителями и обратную 

связь в сфере влияния дошкольного учреждения 

на ребенка и семью. 

9 Телефон доверия В игровой форме родители могут задать любые 

интересующие их вопросы, как вслух, так и в 

письменном виде. Записки рассматриваются, а на 

основе анализа планируется работа с родителями 

в соответствующей форме 

10 Педагогические беседы с родителями Это наиболее доступная форма установления 

связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в 

сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, в 

период консультации. Цель — оказать родителям 

своевременную помощь либо обменяться 

мнениями по тому или иному вопросу 

воспитания и достижения единой точки зрения 

по этим вопросам Ведущую роль здесь отводится 

воспитателю, он заранее планирует тематику и 

структуру беседы. Рекомендуется при 

проведении беседы выбрать наиболее 

подходящие условия и начинать ее с 

нейтральных вопросов, затем переходить 

непосредственно к сути основного дела. 

11 Тематические консультации Консультации близки к беседам, главное их 

отличие — педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет. Консультации могут 

быть плановыми и неплановыми, 

индивидуальными и групповыми. Плановые 

консультации проводятся в детском саду 

систематически: 3-4 раза в год в каждой 

возрастной группе и столько же общих 

консультаций согласно годовому плану. 

Продолжительность консультации 30—40 мин. 

Внеплановые возникают нередко во время 

общения педагогов и родителей по инициативе 
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обеих сторон. Консультация, как и беседа, 

требует подготовки для наиболее 

содержательных ответов педагогов родителям. 

12 Групповые собрания родителей На групповых собраниях родителей знакомят с 

содержанием, задачами и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях ДОУ и 

семьи. 

13 Круглый стол с родителями Необходимо в нетрадиционной обстановке с 

обязательным участием специалистов обсудить с 

родителями актуальные проблемы воспитания. 

На заседание круглого стола приглашаются 

родители, письменно или устно выразившие 

желание участвовать в обсуждении той или 

другой темы со специалистами. 

14 Конференция с родителями На конференции в занимательной форме 

педагоги, специалисты и родители моделируют 

жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания 

детей, но и способствует установлению 

доверительных отношений с педагогами и 

специалистами. 

15 Тематические листовки Педагоги и родители выпускают тематические 

листовки по пропаганде здорового образа жизни, 

проводится день диагностики, профилактики 

заболеваний плоскостопия, сколиоза. 

16 Обучение родителей практическим 

умениям 

Педагог показывает родителям оптимальные 

приемы общения с ребенком или способы ухода 

за ним. Следует соблюдать краткость при показе 

приемов. Конкурс среди родителей «Если бы я 

был воспитателем»: - прием детей; - организация 

питания; - составление плана работы для показа 

родителям и т. д. 

17 Анализ детских высказываний, 

поведения, творчества 

Родители знакомятся с видеозаписью или 

материалами, собранными педагогами, 

рассматривают детские поделки, коллективные 

работы, дают оценку умениям, навыкам, 

развитию, воспитанности детей, формулируют 

несколько конкретных предложений в помощь 

воспитателю. 

18 Талисман или оберег счастья вашей 

семьи 

Родители разрабатывают совместно с детьми 

семейный талисман, наполняя его понятным 

только их семье смыслом, например, пожелания 

здоровья, материального благополучия, 

исполнения желаний. Помещается в кабинке 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

В ДОУ разработано методическое пособие «Радость – путь к 

здоровью», представляющее комплексную систему здоровье 

сберегающей и здоровье формирующей деятельности.  

В пособии представлены три группы технологий: 

-технологии сохранения и стимулирования здоровья детей; 

-технологии обучения детей здоровому образу жизни; 

-коррекционно – развивающие технологии. 

 Опора на систему, представленную в пособии, позволяет 

целенаправленно осуществлять оздоровительную и образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребенка (ламинируется) или в личном ящике-

«сокровищнице» (при наличии их в группе). 

19 Фотоконкурс «Моя мама — 

профессионал» 

Выставка фотографий к 8 Марта, на которых 

мамы сфотографированы на рабочем месте. 

Нужно показать детям, как важен для общества 

труд их мам. 

20 Телевизионный клуб для родителей При подготовке передачи специалисты ДОУ ведут 

съемку на заданную тему («Здоровье наших 

детей», «Труд в природе», «Любимые игры 

наших детей»), используются статистические 

данные, проводится соцопрос, готовится конкурс 

телезрителей, ведется рубрика «По вашим 

письмам». Время эфира 20—40 мин. Такие 

телепередачи оказывают большую помощь 

родителям в обучении и воспитании детей, 

решают проблемы семейного воспитания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Соответствие здания, территории, помещения и оборудования требованиям 
безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает 
«Огнезащита-А» 

Организация охраны и 
пропускного режима 

В Учреждение организован пропускной режим  

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 
этаже 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеются 3 эвакуационных плана. 
 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Имеется 9 эвакуационных выходов. Пожарные 
(эвакуационные) выходы в 
удовлетворительном состоянии 

Состояние территории и наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждение – забор металлический, имеются 
металлические ворота, калитка Наличие 
ответственных лиц за обеспечение пожарной 
безопасности 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности, 
ответственный за электрохозяйство –Василяка 
Т.А., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – Сабирова 
Т.А., заведующий 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

Ответственный  за обеспечение безопасности 
образовательного процесса Кондратьева В.Н., 
старший воспитатель,Василяка Т.А., 
заведующая хозяйством, воспитатели групп, 
специалисты 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность помещений 

 

Оснащение Назначение 

Групповые комнаты 
Детская мебель: столы, стулья (согласно группе роста 
детей). 
Центр учебной деятельности. Центр сюжетно-ролевых 
игр: в соответствии с возрастом детей (условно): 
«Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 
«Мастерская» и др.  
Уголок ряжения (для театрализованных игр) . 
Центр искусства и творчества. 
Центр литературы 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных 
видов детской 
деятельности. 
Самостоятельная 
деятельность детей. 
Образовательная 
деятельность, 
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Центр экологии и опытно-экспериментальной 
деятельности 
Центр музыкального развития 
Центр краеведения 
Центр физкультуры и оздоровления 
Центр сенсорики 
Центр конструктивных игр 
Игрушки, игры и пособия в соответствии с возрастом и 
содержанием Программы 
Уголок труда 
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 
посуды, хозяйственный шкаф 
Паласы  
Шкафы для уборочного инвентаря 
Наборы развивающих и дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 
детская литература, наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал по изодеятельности 
(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная 
бумага и картон, инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый и природный 
материал для изготовления поделок). 
В групповых помещениях выделены специальные 
зоны для организации наблюдений за растениями 
(природные уголки), оформлены календари 
наблюдений  
Подборки методической литературы, дидактических 
разработок Диагностический материал  
Перспективные и календарные планы, табеля 
посещаемости и другая документация. 
 Полный перечень в паспорте группы 

осуществляемая в ходе 
НОД и других  режимных 
моментов. Удовлетворение 
потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа.  
Совместные с родителями 
групповые мероприятия: 
досуги, конкурсы, 
развлечения и др 
Групповые родительские 
собрания. 

Спальные помещения 
Кровати, постельные принадлежности, дорожки  
Оборудование для профилактики плоскостопия Аудио 
и медиотеки с записями колыбельных песен, русских 
сказок,  потешек, музыкальных произведений, звуков 
природы 

Дневной сон 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 
Гимнастика пробуждения 
после сна Эмоциональная 
разгрузка 

Приемные комнаты 
Индивидуальные шкафчики, выставки для детских 
творческих работ, стенды с информацией для 
родителей: папки- передвижки для родителей 
Пособие «Корзина забытых вещей» Выносной 
материал для прогулок 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 
Информационно-
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 
Консультативная работа с 
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родителями (законными 
представителями)  

Умывальные комнаты 
Туалеты, разделенные кабинками для мальчиков и 
девочек. 
В умывальной комнате отдельные раковины для 
детей и отдельные раковины для взрослых, ванная 
для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка. В группе раннего возраста горшки 
для каждого ребенка, отдельные раковины на детей и 
взрослых, ячейки для полотенец. Оборудование и 
материалы для детского хозяйственно-бытового труда 
(стирки, мытья) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с 
водой 

Переченьигрового  оборудования 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы , фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель, и др.  

Дидактические игрушки: народные игрушки , мозаики, 

настольные и печатные игры. Игрушки – забавы: смешные 

фигурки людей, животных, игрушки – забавы с 

механическими , электротехническими и электронными 

устройствами.  

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

рук, предплечья, развитие координации движений(волчки, 

серсо, мячи, обручи);содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц , туловища,(каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг).  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль): наборы 

колокольчиков, бубенчиков.  

Театрализованные игрушки: куклы – театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория.  

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы. 

Строительные конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения «Lego », легкий модульный 

материал 

Игрушки – самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга ,пенопласт),полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

 ( шишки, желуди, ветки, солома, глина).  

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

Игрушки 

Организация 

образовательной 

деятельности  

Совместная деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Удовлетворение 

потребностей детей в 

самовыражении 
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пробирки, емкости разного объема 

Дидактический материал демонстрационный материал 
для детей « Дети и дорога», демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!», 

иллюстративный материал, портреты поэтов , писателей, 

наглядно –дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Деревья и листья», 

«Автомобильный транспорт», познавательная игра- лото 

«Цвет о форма», настольно развивающая игра – лото 

«Семья» и др. 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения , живописи, музыки, архитектуры, 

скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе справочная 

, познавательная, общие и тематические для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы). 

 

Художественные средства 
Представление и 

обогащение 

содержательного материала 

Программы  

 Средства наглядности (плоскостная наглядность) картины, 

фотографии, предметно схематическое модели, календарь 

природы.  

Картины, фотографии, календарь природы. 

 

Наглядные средства 
(плоскостная наглядность) 

Наглядное представление 

содержательного материала 

 

 

 

3.2. Методическое и дидактическое обеспечение 

Программы  

  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Занятие с детьми 2-3 лет( социальное развитие, окружающий мир) 

авт. : Г.И.Винникова. 

2. Игры и занятия малых детей .Авт.: Е.И.Тихеева  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1.Развиваюшие игры с малышами до 3-х лет. авт.: Галанова Т.В. 

 

2.Играем с малышами ( игры и упражнения для детей раннего возраста) 

авт.:Г.Г.Грегорьева, Н.П.Кочетова. 

3.Наши пальчики играют ( развитие мелкой моторики). авт.: М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина. 
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4.Занятия по развитию речи в первой младшей группе. авт.: В.В.Гербова, 

А.И.Максакова. 

5.Раннее детство . Развитие речи и мышления. авт: Л.Н.Павлова. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.Кроха. Малыш в стране Акварели. авт.: Г.Г.Григорьева. 

2.Изобразительная деятельность в детском саду. авт: И.А.Лыкова. 

 

 

Образовательная область «Сенсорное развитие» 

1.Воспитание сенсорное культуры ребенка . авт.: Л.А.Венгер. 

2.Матиматика для малышей. авт.: Е.В.Сербина. 

3.Развивающие игры - занятия с детьми ( от рождения до 3-х лет). авт.: 

Л.Н.Павлова. 

4.Занятия с детьми 2-3 лет( первые шаги в математику, развития движеения.) 

авт.: Г.И.Винникова. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1.Физическая культура для малышей. авт.: С.Я.Лайзане. 

 

2.Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет. авт.: Г.В.Хухлаева. 

3.300 подвижных игр для младших дошкольников. авт.: Фатеева Л.П. 

 

4. Ползаем, бегаем, ходим, прыгаем. авт.: М.Г.Борисенко, Т.А.Датешидзе. 

5.Расти здоровым, малыш! авт.: П.А.Павлова, И.В.Горбунова. 

6.Фузкультура для малышей . авт.: Е.А.Синкевич.
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3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение работает: с 7.00ч - 19.00ч  – 12 часовое пребывание детей.   

 Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму  дня каждой возрастной группы и  режиму 

двигательной нагрузки, определенному в СанПин. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня:  

 специально организованную образовательную деятельность, проведение режимных моментов, сон, организацию 

прогулок, разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность детей; 

 прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и 

обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки; 

 ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
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Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/сс детьми до 4 лет.  С 

детьми  5 - 7 лет - при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДО; 

 дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 

2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

 самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов; 

 непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) 

- 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) - 8 часов 30 минут. 
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Примерный режим дня на холодный период 

Режимные моменты Возрастные 

группы  

1,5-года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, 

игры 

07.00-07.50 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение 08.40-09.15 

Непосредственно образовательная деятельность  09.15-9.25 

9.35-9.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность, творческие 

мастерские 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка  16.00-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги.  16.45-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин 17.10-18.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги.  18.00-19.00 

Уход домой 18.30-19.00 
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Примерный режим дня  на теплый период 
Режимные моменты Возрастные 

группы 
1,5-года 

Приём детей на воздухе: игры, общение, утренняя гимнастика  

 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 8.40-9.15 

НОД на прогулке 9.15.-9.25 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность) 9.25-11.30 

возвращение  с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры,  

15.30-16.00 

Полдник  16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.00 

Самостоятельная деятельность , уход домой 18.00-19.00 
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Объем образовательной нагрузки 

на воспитанников в соответствии с СанПин 

 

НОД 2-3 года 

Максимальная 
продолжительность 
непрерывной НОД 

15 минут 

Максимальный 
объем НОД в 
день 

1 
половина 
дня 

105минут 

2 
половина 
дня 

15 минут 

Максимальное количество 
НОД в неделю 

10  

Минимальные перерывы 
между НОД 

10 минут 

Проведение 
физкультурных минуток 

- 

Дополнительные условия  НОД, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного 
напряжения, организуются  в первую 
половину дня 
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Организация НОД 

 
 
 

№ Образовательные области, виды НОД 1 младшая  

1. Познавательное развитие  

1.1. Мир природы 0,5 

1.2. Окружающий мир 0,5 

1.3. Математическое развитие (сенсорное) 1 

2. Социально – коммуникативное развитие  

2.1. Социальный мир - 

2.2. Безопасность жизни деятельности - 

3. Речевое развитие  

3.1.  Развитие речи 1 

3.2. Предпосылки к обучению грамоте - 

4. Художественно- эстетическое развитие 

 
 

4.1. Восприятие произведений искусства - 

4.2. Рисование  1 

4.3. Аппликация - 

4.4. Лепка 1 

4.5. Конструирование 1 

4.6. Художественная литература - 

4.7. Музыка 2 

5. Физическое развитие  

5.1. Физическая культура 2 

Итого количество НОД 10 

Итого учебная нагрузка в неделю 1ч. 
40мин. 
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План образовательной деятельности 
Сентябрь 

ОО/Тема недели 1 неделя “Я хороший , 

ты хороший.” 

2 неделя“Наш любимый 

детский сад.” 

3 неделя “Что нам осень 

принесла?» 

 

4 неделя “Заботливые мамы 

звериных детенышей ( кошка с 

котятами, собака со щенятами)” 

Социально – 

коммуникативно

е   развитие 

“Я хороший, ты 

хороший” 

“Наша группа” Что нам принесла осень? «Рассматривание 

картины «Собака со щенятами», 

« Кошка с котятами» 

Речевое развитие Придумывание рассказа 

“Почему поссорились 

Саша и Наташа” 

Описательный рассказ- 

загадка “Моя любимая 

игрушка” 

Описательный рассказ-загадка 

«Моя любимая игрушка» 

Пересказ рассказа Л.Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

Сенсорное 

развитие 

1. Познакомить с 

понятием «Один ,много, 

мало» 

2. Упражнять в 

самостоятельном 

выделении и назывании 

цвета. 

3. Д.и «Сложи картинку» 

1Закрепить счет до 2-х, 

познакомить 

С формой наглядного 

изображения цифр 1,2. 

2.Закрепить понятия много, 

один, мало. 

3.Д/и «Найди такой же» 

1. Учить сравнению и подбору 

контрастных по величине 

предметов: большой - 

маленький. 

2.Упражнять в выявлении 

отношений групп предметов 

по количеству и числу: один- 

много ,один- мало. 

3.Д/и «Сбор грибов» 

 

1.Учить определять части суток: 

утро ,вечер. 

2.Упражнять в сравнении и 

подборе контрастных по 

величине предметов. 

3.Д/и «Что нам принес 

мишутка?» 

 

Физическое 

развитие 

Развивать ориентировку 

в пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Декор. ‘Любимые 

игрушки’ 

Пред.”Наша красивая 

группа” 

Сюжет. ”Осенние узоры ( 

украшаем группу)” 

ДПИ ”Котята играют с 

клубочком” 
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(Рисование) 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

 

Л.Декор. ‘Пирамидка из 

шариков’ 

А.Пред. ”Падают листья ” Л.Сюжет.” Шустрые Мячики ” А.ДПИ ”Коврик для котят” 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(конструировани

е) 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Зайка». 

“Дорожка для матрешек.” “Заборчик для домашних 

животных” 

“Заборчик для животных” 
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Октябрь 

 1 неделя “Бабушка с 

дедушкой рядышком.” 

2 неделя “Кто живет в 

лесу?» 

 

3 неделя «Машины на                                                                                            

наших улицах» 

 

4 неделя ‘Кто нас лечит 

и учит здоровью. “ 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

«Наши бабушки и 

дедушки  -   

труженники». 

«Кто  живет в лесу?» ( 

создание макета) 

 

«Машины на наших 

улицах» 

 

«Кто нас лечит и учит 

быть здоровыми» 

Речевое развитие Разучивание «Жили у 

бабуси» 

Пересказ  рассказа с 

использованием 

сюжетных картинок 

Л.Толстого «У Вари был 

Чиж» 

Пересказ рассказа В. 

Берестова «Про машину» 

Рассказывание по 

картине «Зимняя 

кормушка» 

Сенсорное развитие 1.Учить выявлять 

отношения групп 

предметов по количеству 

и числу: 2 и 3. 

2.Упражнять в 

группировке 

геометрических фигур по 

форме и цвету. 

3.Д/и «Назови части 

суток» 

1.Учить ориентироваться 

в схеме своего тела и 

основных 

пространственных 

направлениях: от себя : 

вверху, внизу,  впереди -

сзади. 

2.Упражнять в 

установлении взаимосвязи 

между числом и 

количеством предметов: 

поровну, больше ,меньше. 

Д/и «Спрячь мышку» 

1.Учить группировать 

геометрические фигуры по 

цвету, величине ,форме. 

2.Упражнять в 

ориентировке 

пространственных 

направлений от себя: 

вверху ,внизу ,справа- 

слева. 

3.Д/и « Сбор фруктов» 

 

1.Учить сравнивать два 

предмета и выделять 

параметры ширины: 

шире, уже 

2.Упражнять в 

группировке предметов 

по цвету и форме, 

величине. 

3.Д/и «Где игрушка?» 

 

Физическое развитие 1. Учить  выполнять 

прыжки вверх с 

доставанием предмета 

,подвешенного выше 

поднятой руки ребенка. 

2. Упражнять  в 

подлезании  на 

1.Учить ползать на 

четвереньках между 

предметами. 

2.Упражнять в 

выполнении прыжков 

вверх с доставанием 

предмета подвешенного 

1. Учить катать мяч (шарик) 

в воротца (ширина 50-

60см.) 

2.Упражнять  в ползании на 

четвереньках между 

предметами. 

3.П/и «Поезд». 

1.Учить ходить по 

ребристой доске (с 

перешагиванием через 

предметы). 

2.Упражнять в катании 

мяча в воротца (ширина 

50-60 см) 
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четвереньках с опорой на  

ладони и колени под 

шнур. 

3. «Наседка и цыплята» 

 

выше поднятой руки 

ребенка. 

3. «Мыши в кладовой» 

 

 3. «Догони мяч». 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

Декор.”Бусы, колечки для 

бабушки” 

Пред. ”Ягодка за ягодкой” Сюжет. ”рельсы для 

трамвая ” 

ДПИ. ”В нашем саду 

растут витамины” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.Декор.”Прянички для 

милой бабушки” 

А.Пред.”Колючий еж 

собрал грибы и яблоки” 

Л.Сюжет.”Руль для 

автомобиля” 

А.ДПИ.”Строим детскую 

больницу” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Стол и стул для бабушки 

и дедушки” 

“Теремок для зверей” “Машины на нашей 

улицы”( строительный 

материал) 

“Кроватка для куклы” 
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Ноябрь 

  

1 неделя 

«Дружно играем и друг 

друга не обижаем» 

2 неделя “Наши игрушки ( 

что из чего и для чего)” 

3 неделя «Чудесная 

водичка» ( что из чего 

сделано) 

4 неделя 

«Мамочка любимая». 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

«Дружно играем и друг 

друга не обижаем» 

«Магазин игрушек» (что 

из чего сделано) 

«Чудесная водичка» ( что 

из чего сделано) 

«Мамочка любимая». 

Речевое развитие Пересказ сказки 

«Теремок» 

Составление рассказов из 

личного опыта «Наши 

дружные ребята» 

Описательный рассказ 

«Золотая рыбка» 

Рассказывание по картине 

«Мамины заботы» 

Сенсорное развитие 1.Познакомить с 

образованием числа 3 и 

цифрой 3. 

2.Упражнять в сравнении 

предметов по ширине 

:узкий, широкий. 

3.Д/и «Блоки  Дьенеша» 

1.Учить определять 

отношение предметов по 

высоте. 

2.Развивать умения 

соотносить цифры 1,2,3 с 

количеством. 

3.Д/и « Широкая и узкая 

дорожка» 

1.Учить ориентироваться в 

схеме собственного теле: ( 

правая рука- левая рука, 

правая нога -левая нога) 

2.Упражнять в определении 

отношения предметов по 

длине, ширине ,высоте. 

3.Д/и «Воздушные шары» 

 

1.Учить количественному 

счету в пределах 3. 

2.Закреплять 

пространственные 

отношения : право-лево, 

вверху -внизу, впереди -

позади. 

3.Д/и «Подбери предмет» 

Физическое развитие 1.Учить выполнять 

прыжки между 

предметами. 

2.Закрепить умение 

ходить по 

гимнастической скамейке 

с приставлением пятки  

одной ноги к носку 

другой. 

3.П/и «Мы веселые 

ребята» 

 

1.Учить выполнять 

пролезание в обруч . 

2.Закрепить умение  

выполнять прыжки между 

предметами. 

3.П/и « Мыши в 

кладовой». 

 

1.Учить выполнять катание 

мяча между предметами. 

2.Закрепить умение  

выполнять пролезание в 

обруч . 

3.П/и «Цветные 

автомобили» 

 

1.Учить выполнять 

перелезание через бревно. 

2.Закрепить  умение  

выполнять катание мяча 

между предметами 

3. П/и «Наседка и 

цыплята» 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

Декор.”Воздушные 

шарики для хоровода 

дружбы” 

Пред. ”Дружные 

матрешки” 

Сюжет. ”Золотая рыбка” ДПИ. ”Мамочка 

любимая” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.Декор. ”Угадай что я 

слепил?” 

А.Пред. ”Сделаем 

игрушку сами ”( бросовый 

материал) 

Л.Сюжет. ”Рыбки в 

аквариуме”(коллективная) 

А.ДПИ. ”Цветок для 

мамочки” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Домик дружбы” “Дорога  для  машины” “Мостикчерезречку” “Комната для куклы - 

дочки”( строительный 

материал). 
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Декабрь 

 1 неделя. “Зимушка зима” 2 неделя “Опасные предметы 

на кухне.” 

3 неделя 

«Почему мы радуемся и грустим?» 

 

4 неделя “Скоро 

праздник новый 

год.” 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

«Встречаем зимушку» Как 

зимуют животные 

«Опасные предметы» 

Мебель и бытовые приборы. 

«Почему мы радуемся и грустим?» 

 

«Новогодний 

хоровод» 

Речевое развитие Беседа «Встреча с зимой» Описательный рассказ 

«Опасные предметы на 

кухне» 

Составление рассказа  из личного 

опыта «Как однажды я обрадовался» 

(огорчился) 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам «Как мы 

готовились к 

празднованию 

Нового года» 

Сенсорное развитие 1.Учить определять 

равенство и неравенство 

предметов по 

контрастным признакам  

большой -маленький. 

2.Упражнять в 

количественном счете 

предметов до 3 . 

3.Д/и «Куда спрятался 

Петрушка» 

1.Учить различать 

геометрические фигуры 

:круг ,квадрат. 

2.Упражнять в определении 

предметов по контрастным 

признакам :длинный, 

короткий. 

3.Д/и «Возьми столько же» 

 

1.Учить определять количество до 

4-х путем пересчета и без него. 

2.Упражнять  в правильном 

различении круга и квадрата 

называя их различия и сходства. 

3.Д/и «Дорожки» 

 

1.Учить различать 

контрастные части 

суток : утро, вечер, 

день, ночь. 

2.Упражнять в 

количественном 

счете до 4-х. 

3.Д/и «Найди все 

фигуры как эта» 

(Блоки Дьенеша») 

 

 

Физическое развитие 1.Учить выполнять ходьбу 

по рейке положенной на 

пол. 

2.Закрепить умение 

выполнять  перелезание 

через бревно. 

1.Учить выполнять прыжки 

с продвижением вперед 

(расстояние 2-3м) 

2.Закрепить умение 

выполнять ходьбу по рейке 

положенной на пол. 

1.Учить выполнять лазание по 

лесенке-стремянке (высота 1,5м) 

2.Закрепить умение выполнять 

прыжки с продвижением вперед 

(расстояние 2-3м) 

3.П/и «Обезьянки» 

1.Учить выполнять 

метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой (расстояние 

1,5-2м). 
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3.П/и « Зайцы и волк» 3.П/и «Птички в 

гнездышках» 

2.Закрепить умение 

выполнять лазание 

по лесенке-

стремянке (высота 

1,5м) 

3.П/и «Зайцы и 

волк» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

Декор.”Мой друг-

снеговик” 

Пред.”Опасные предметы” Сюжет.”Неволяшка” ДПИ.”Украсим 

мебель для кукол” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.Декор.”Мой друг - 

снеговик” 

А.Пред.”Узор на маминой 

чашке” 

Л.Сюжет.”Неволяшки” А.ДПИ.”Белье на 

веревке” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Горка для куклы Кати” “Кроватки для игрушек” “Домик для неволяшки”( 

строительный материал) 

“Горка” 
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Январь 

 2 неделя “Из чего и 

почему?” 

3 неделя 

«Я расту и становлюсь большим» 

 

4 неделя “Кто живет в деревне.” 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

«Что расскажут о себе 

материалы?» 

 

«Я расту и становлюсь большим» 

 

“Кто живет в деревне?”( 

домашние животные, птицы). 

Речевое развитие Пересказ Л.Толстого 

«У Миши были санки » 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам «Зимние 

забавы» 

Рассказывание по картине 

«Зимняя кормушка» 

Сенсорное развитие 1.Учить определять массу 

:вес предметов сенсорно-

чувственным путем 

:тяжелый, легкий. 

2.Упражнять в различении 

контрастных частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

3.Д/и «Возьми столько же» 

1.Познакомить со сравнением 2-х 

групп предметов по контрастным 

признакам. 

2.Упражнять в определении 

массы (веса) 

предметов.(тяжелый, легкий) 

3.Д/и «Части суток» 

1.Учить последовательно 

выполнять действия по 

условному знаку (направление и 

порядок. 

2.Упражнять в определении 2-х 

групп предметов и находить 

сходства между ними. 

3.Д/и «Найди одинаковые» 

Физическое развитие 1 .Учить выполнять 

прыжки через предметы 

(высота 5 см) 

2.Закрепить умение   

выполнять метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2м). 

3.П/и «Лохматый пес» 

 

1.Учить выполнять ползание на 

четвереньках между предметами. 

2.Закрепить умение  выполнять 

прыжки через предметы (высота 

5 см). 

3.П/и « Воробушки и 

автомобиль» 

 

1.Учить выполнять ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

приставлением пятки одной ноги 

к носку другой. 

2.Закрепить умение выполнять 

ползание на четвереньках между 

предметами. 

3.П/и « Птички в гнездышках 

сидят» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

Декор.”Елочка зеленная 

иголочка” 

Пред.”Я - большой” Сюжет. ”Лесная столовая” 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.Декор.”Мой друг - 

снеговичек” 

А.Пред.”Чем больше в мире 

доброты” 

Л.Сюжет.”Поможем доктору 

Айболиту вылечить зверей” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Сделаем игрушки сами” ( 

бросовый материал) 

“Спортивный уголок для 

кукол”(строительный и бросовый 

материал) 

“Детский сад для зверят” 
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Февраль 

  

1 неделя “Устроим комнату 

для куклы ( мебель, бытовые 

электроприборы).” 

 

 

2 неделя  

“Смелые детки” 

 

3 неделя 

«Наши зеленые друзья» 

(комнатные растения) 

 

 

4 неделя 

«Мой папа и дедушка 

военные» 

 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

“Квартира, в которой мы 

живем” 

«Добрые детки» «Наши зеленые друзья» 

(комнатные      растения) 

«Мой папа и дедушка 

военные» 

 

Речевое развитие “Квартира, куклы светы” Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Была у 

Насти кукла» 

Описательный рассказ 

«Мой зеленый друг» 

Рассказывание по 

фотографиям «Мой папа и 

дедушка» 

Сенсорное развитие 1.Познакомить с 

объединением предметов по 

величине и форме. 

2.Упражнять в объединении 

предметов по цвету и 

количеству. 

3.Д/и «Зеркало» 

1.Познакомить с 

образованием числа 4 

и цифрой 4. 

2.Продолжать 

закреплять умения 

воспроизводить 

хлопки, движения на 

слух в пределах 4-х. 

3.Д/и «Рамки-

вкладыши по 

Монтессори» 

1.Учить определять 

размер предметов путем 

их непосредственного 

сравнения способом 

приложения. 

2.Развивать умения 

соотносить цифры 

1,2,3,4 с количеством. 

3.Д/и «Послушай и 

сосчитай» 

1.Учить пользоваться планом 

для воссоздания взаимного 

расположения предметов в 

ограниченном пространстве. 

2.Продолжать учить 

определять размер предметов 

путем их сравнения 

сопоставления на глаз. 

3.Д/и «Сосчитай ка» 

Физическое развитие 1.Учить выполнять прыжки 

с высоты. (15-20см) 

2.Закрепить умение 

выполнять ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

приставлением пятки одной 

ноги к носку другой. 

3.П/и «Воробушки и кот» 

1.Учить ловить мяч 

брошенный 

воспитателем 

(расстояние 70-100см) 

2.Закрепить умение  

выполнять прыжки с 

высоты. (15-20см) 

3.П/и «Поймай мяч» 

1.Учить выполнять 

прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Закрепить  умение 

ловить мяч брошенный 

воспитателем 

(расстояние 70-100см) 

3.П/и «Зайцы и волк» 

1.Учить выполнять лазание по 

гимнастической стенке 

(высота 1,5м) 

2.Закрепить умение 

выполнять прыжки из кружка 

в кружок. 

3.П/и «Обезьянки» 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

ДПИ”Бублики для куклы” Декор “Играем в 

мячики” 

Пред “Зелёный друг”(с 

натуры) 

Сюжет “Салфетка в подарок 

папе” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.ДПИ ”Лепим из песка”( 

набор из песочницы) 

А.Декор “Мячик” Л.Пред “Угадай, что я 

слепил?” 

А.Сюжет “Баранки, калачи 

для папы” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Комната для куклы - 

дочки”( строительный 

материал) 

“Книжка - малышка” “Цветы на лугу”( 

бросовый материал) 

“Военные машины” 
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Март 

 1 неделя. 

«О девочках, мамах и 

бабушках» 

2 неделя “Учимся 

заботиться” 

3 неделя 

«Земля-   именинница». 

4 неделя “Куклы из театра” 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

 

«О девочках, мамах и 

бабушках» 

“Моя семья”  

Земля – именинница» 

“Кукла Маша у нас в гостях” 

Речевое развитие Рассказ по иллюстрациям 

«Милая мама моя» 

“Рассказы о семье” .Речевое развитие. 

Рассказывание по 

картине . 

«Мы сажаем огород» 

 

 

Пересказ любимой сказки. 

Сенсорное развитие 1.Учить группировать и 

воссоздавать из элементов 

плоских фигур :круг, 

квадрат, треугольник. 

2.Развивать умения 

пользоваться планом для 

воссоздания взаимного 

расположения предметов в 

ограничениченном 

пространстве. 

3.Д/и «Заплатки» 

1.Учить сосчитывать 

количество предметов 

в пределах 5 (много 

,мало ,столько же) 

2.Упражнять в 

группировке и 

воссоздании из 

элементов объемные 

геометрические 

фигуры :шар,куб. 

3.Д/и « Отыщи клад» 

1.Учить в сравнении 

контрастных одинаковых 

предметов. 

2.Упражнять в 

сосчитывании и 

сравнении количества 

предметов в пределах 5. 

3.Д/и «Уникуб» 

1.Познакомить детей с шаром 

и его свойствами. 

2.Закрепить   сравнивать 

контрастные одинаковые 

предметы. 

3.Д/и «Найди свое место». 

Физическое развитие 1.Учить выполнять 

перелезание через бревно. 

2.Закрепить выполнять 

лазание по гимнастической 

стенке (высота 1,5м) 

3.П/и «Вышли мыши как то 

раз» 

 

1.Учить выполнять 

ходьбу по лестнице 

положенной на пол. 

2.Закрепить умение  

выполнять катание 

мяча (шарика) между 

предметами. 

 

1.Учить выполнять 

прыжки через предметы 

(высота 5 см) 

2. Закрепить умение  

выполнять ходьбу по 

лестнице положенной на 

пол. 

3.П/и «Коршун и 

1.Учить выполнять лазание 

через препятствие (высота 50 

см) ,не касаясь руками пола. 

2.Закрепить умение 

выполнять прыжки через 

предметы (высота 5 см). 

3.П/и «Мышеловка» 
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цыплята» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

ДПИ”Украсим платочек для 

мамы” 

Декор “Чудо цветок” Пред “Выросло дерево” Сюжет “Кого ты хочешь 

увидеть по телевизору?” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.ДПИ”Угадай что я слепил 

для мамочки?” 

А.Декор “Украсим 

шарфик и варежки” 

Л.Пред “Грибы для 

ежика” 

А.Сюжет “”Веселый театр 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Подарок маме” “Праздничный стол”( 

строительный 

бросовый материал) 

“Наш двор  ”( из 

бросового материала) 

“Магазин игрушек” 
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Апрель 

 1 неделя 

«Птицы на участке и  птицы 

в клетке» 

 

2 неделя 

«Кто такие летчики? 

Красота весеннего 

неба. 

3 неделя “Наши 

любимые книжки и мир 

вокруг” 

4 неделя “Как научиться 

одеваться и делится” 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

«Птицы на участке и  птицы 

в клетке» 

 

«Кто такие летчики? 

Красота весеннего 

неба. 

  

Речевое развитие Сочинение сказки по 

иллюстрациям «Как у 

Наташи чуть не улетела 

птичка?» 

Рассказ-фантазия 

«Что я видел когда 

смотрел на небо?» 

Чтение и драматизация 

отрывков из сказки К.И 

.Чуковского «Краденое 

солнце» 

 

Сенсорное развитие 1.Познакомить с 

геометрической фигурой – 

овал. 

2.Закрепить умение   

ориентироваться на листе 

бумаги. 

3.Д/и « Найди отличия» 

 

1.Учить  детей 

различать 

направление и 

нахождение 

предметов по 

отношению к себе. 

2.Закрепить умение 

находить овал в 

окружающей 

обстановке. 

3.Д/и «Рассели 

фигуры в домики» 

1.Учить детей 

устанавливать 

соответствие между 

множествами путём 

наложения. 

2.Закрепить детей 

различать направление и 

нахождение предметов 

по отношению к себе. 

3.Д/и «Куда пойдешь, то 

и найдешь» 

1.Учить детей составлять 

целое из частей. 

2. Закрепить детей 

устанавливать соответствие 

между множествами путём 

наложения. 

3.Д/и « Выложи фигуры». 

 

Физическое развитие 1.Учить выполнять прыжки 

в длину с места через две 

линии (расстояние между 

ними 25-30 см) 

2.Закрепить умение 

отбивать мяч об пол (2-3 

раза). 

3.П/и «Воздушный шар». 

1.Учить выполнять 

метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

(расстояние 2,5-5м) 

2.Закрепить умение 

выполнять прыжки в 

длину с места через 

1.Учить выполнять 

ходьбу по наклонной 

доске (высота 30-35см ) 

2.Закрепить 

Умение выполнять 

метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

1.Учить выполнять 

пролезание в обруч. 

2.Закрепить умение 

выполнять ходьбу по 

наклонной доске (высота 30-

35см ) 

3.П/и «Волк и зайцы» 
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две линии (расстояние 

между ними 25-30 

см). 

3.П/и « Воробушки и 

кот» 

 

(расстояние 2,5-5м) 

3.П/и «Ловишки» 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

ДПИ”Цыплята гуляют по 

траве” 

Декор “Самолеты за 

облаками” 

Пред “Любимые герои 

сказок” 

Сюжет “Что я другу подарю?” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.ДПИ “Птичий 

двор”(Коллективная) 

А.Декор  “Летят 

самолеты” 

Л.Пред “Герои любимых 

книжек” 

А.Сюжет ”Дружные 

зайчики”( бумага сложенная 

пополам)  

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Домик для скворца” “Строим самолет” “Книжки - малышки”( 

бумага) 

“Подарок для друга” 
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Май 

 1 неделя 

« Удивительные насекомые» 

2 неделя 

«Моя дружная 

семья»! 

3 неделя “Игрушки в 

магазине” 

4 неделя 

«Безопасная прогулка» 

Социально – 

коммуникативное   

развитие 

«Эти удивительные 

насекомые» 

 

«Моя дружная 

семья»! 

«Магазин домашних 

товаров» 

 

«Безопасная прогулка» 

Речевое развитие Пересказ рассказа 

Е. Чарушина             

«Насекомые» 

Рассказывание по 

фотографиям «Моя 

дружная семья» 

Описательные рассказы 

«Что мы купили в 

магазине» 

Рассказ по картине «Весенние 

заботы» 

Сенсорное развитие 1.Учить детей различать 

правую и левую стороны 

своего тела (определять 

направления от себя к себе, 

вверх- вниз ,направо –

налево, спереди –сзади.) 

2.Закрепить умение детей 

составлять целое из частей. 

3.Д/и « Собери предмет» 

1.Учить детей 

определять предметы 

по высоте. 

2.Закрепить умение 

различать правую и 

левую стороны своего 

тела (определять 

направления от себя к 

себе, вверх- вниз 

,направо –налево, 

спереди –сзади.) 

3.Д/и « Назови что где 

находится» 

1.Учить детей 

кодировать 

геометрические фигуры. 

2.Закрепить умение 

детей определять 

предметы по высоте. 

3.Д/и «Назови что где 

находится» 

1.Учить определять предметы 

по ширине, высоте. 

2.Закрепить умение 

кодировать геометрические 

фигуры 

3.Д/и «Назови что 

выше,ниже?» 

 

Физическое развитие  

1.Учить ходить по 

гимнастической скамейке с 

приставлением одной  ноги 

к носку другой. 

2.Закрепить умение    

выполнять пролезание в 

обруч. 

3. П/и «Паук и мухи» 

 

1.Учить выполнять 

прыжки с высоты. 

2.Закрепить умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке с 

приставлением одной  

ноги к носку другой. 

 

1.Учить выполнять 

катание мяча в воротца 

(ширина 50-60 см) 

2.Закрепить умение 

выполнять прыжки с 

высоты. 

3.П/и « Вокруг домика 

хожу» 

 

1.Учить выполнять  

подлезание  под препятствие 

(высота 50 см) 

2.Закрепить умение выполнять 

катание мяча в воротца 

(ширина 50-60 см) 

3.П/и « Мы на луг ходили» 
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 3.П/и «Лохматый пес»  

Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

ДПИ”Божья коровка” Декор “Угощенье для 

зайчат” 

Пред “Магазин игрушек” Сюжет “Мы на луг ходили” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Л.ДПИ”Удивительные 

насекомые ”( с 

использованием природного 

материала) 

А.Декор  “Кто живет в 

домике” 

Л.Пред “Огород” А.Сюжет  “Наш двор” 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

“Гусеница” “Дом для моей семьи” “Магазин игрушек”( 

строительного 

материала) 

“Корзина для мусора” 

постройка из природного 

материала.  

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Особенности традиционных мероприятий в группах раннего возраста 

 В раннемвозрастеиспользуетсятематическоепланированиесодержания 

образовательногопроцесса.Темыопределяютсяисходяиз потребностейобогащения 

детскогоопыта:предметныймир,социальный мир,мирприродыипр.Например,могут бытьтакие 

темы:«Нашдетскийсад»,«Игрушки»,«Яимоидрузья»,«Домашние животные»,«Мыедем,едем,едем»,«Мама,папаия» 

ит.п.Темапланируетсяна3—5 дней.Она объединяетсодержание,методыиприемыизразныхобразовательных областей. 

Дляработыс детьми 2—3-хлетэффективносюжетно-тематическое планированиеобразовательногопроцесса.В 

этомслучае образовательныйпроцесс строитсявокруг конкретныхигровыхперсонажей,определяющихв рамкахтемы на 
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некоторыйотрезоквремени«сюжет»исодержаниедетскойжизни. Например,вгостик 

детямприходитизлесамишкаТоптыжкаилиприезжаетизциркавеселаяобезьянка. 

Онивтечениенеделистановятсяинициаторамиинтересныхсобытий, проблемных ситуаций,образныхигр-импровизаций, 

экспериментирования,наблюденийи разговоров.Игровые персонажиучатдетейправильнообщаться,показываютновые 

способыдействийс игрушкамиидругимипредметами,участвуютвмузыкальнойи 

изобразительнойдеятельности,помогаютмалышампроявлятьзаботу ивниманиек близкимипр. 

В планированииработыучитываютсяпринципысезонности, повторяемости содержания с  определенным 

усложнением,  нарастания самостоятельности  и активностидетей. 

Детямраннеговозрастадоступнопониманиеяркихсезонныхизменений.Они не простонаблюдают,но 

иотражаютихвсвоейдеятельности:рисуютпадающийснег; изображаютвдвижении, 

каккружатсяснежинки;делаютаппликациюснеговиков; слушаютстихиисказкиозиме;строятдомик 

изснегадлямишкиипр.Тема«Времена 

года»находитотражениекаквпланированииобразовательныхситуацийизанятий,так ив свободной 

игровойдеятельностидетей. 

В содержаниипланированияучитываютсятакже доступные пониманиюдетей праздники,такие 

какНовыйгод,деньрожденияит. п. 

Например,вдекабре планируютсяобразовательные ситуации и занятия,отражающие предновогоднее время:  

   - ситуация«Мы встречаемНовыйгод»; 

-ситуация«Поможем куклам Маше иПетесобраться напраздник» предусматривает подбор наряднойодежды с учетом 

пола иразвитие эмоциональных переживаний,связанныхс праздником (направление- окружающиймир:предметыи 

люди). 

-ситуация«Детинапраздникеелки» - рассматриваниекартины(направление-развитиеречи); 

-ситуация«Мызажигаемнаелкеогоньки» —рисованиенасилуэтеелки огоньков при 

помощитампоновскраской(направление— изобразительная деятельность: рисование); 
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-ситуация«Мыготовим праздничноеугощение длякукол»—коллективная лепка (направление — изобразительная 

деятельность: лепка); 

-ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз»  — диалог с Дедом 

Морозом,рассматриваниеподарковигруппировкаихпоцветуиформе(направления-окружающиймир: предметы и люди; 

первыешагив математику); 

-ситуация«Какиемынарядныесегодня»(направления—окружающиймир: люди; развитиеречи). 

На музыкальныхифизкультурныхзанятиях предусматриваетсявключение 

игровыхобразов,связанныхспредстоящим праздником(музыкальные игры,песенки, хороводы,подвижные 

игрыит.п.).Естественно,чтовэтотпериодпроисходити 

знакомстводетейссоответствующиминовогоднимистихамиисказками(направление-детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся  снежинки»,  «Веселые  зайчата»),  в  эмоциональные  моменты  типа«Здравствуй,зимушка-

зима»,включающиелюбование красотойбелогоснега или катаниекуколнасаночках,вобщиепрактическиедела 

(«Сделаемвснегу дорожку для ДедушкиМороза» ит.п.).Вигровомуголкесоздаетсяобстановкановогоднего 

праздникаигрушекисемьи запраздничным столом (куклы). 

Важно,чтобывсесодержание образовательного процессаспособствовало 

неуклонномуразвитиюпознавательнойиэмоциональнойсфердетей,обогащениюих личногоопыта,росту 

самостоятельностиидавалокаждому ребенкуощущениеединой дружнойсемьиирадостиобщения со 

сверстникамиивзрослымив детском саду. 

Традиционные тематические блоки,  

содержание и основные мероприятия  

№ Блоки Краткое содержание Мероприятия 

 Младшая группа 
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1 Мир человека  «Я расту» 

 «Я в детском саду» 

 «Я и моя семья» 

 « Я и мое здоровье» 

 «Кто заботится о нас» (мама, 

воспитатель, няня, повар…) 

 Наши праздники 

 Подборка фотографий из семейных  

альбомов «Я расту» 

 Составление коллажа «Вот, мы какие» 

 Наблюдение труда взрослых 

 Сюжетно – ролевые игры «Семья», 

«Детский сад», «Больница» 

 Празднование дней рождения 

2 Мир вокруг  «Предметный мир»                              

( игрушки, одежда, посуда, 

мебель, машины, дом, 

сенсорные эталоны)  

 « Один, два, много» 

 «Круг и квадрат» 

 «Из чего сделаны предметы» 

 Противоположности 

 Развлечение «Новоселье кукол» 

 Сюжетно - дидактические игры  с 

куклами и образными игрушками 

 Дидактические игры с сенсорными 

материалами , мелкими игрушками, 

заместителями 

3 Мир природы  «Дары осени» 

 «Мой домашний любимец», 

 «Зимушка – зима» 

 «Большие и маленькие» 

 « Весна пришла» 

 «Птицы прилетели» 

 «Веселый зоопарк» 

 Выставка «Дары осени» 

 Коллаж «Витамины на тарелке» 

 Сюжетно – ролевая игра «Магазин 

овощей и фруктов» 

 Составление композиции «Наши 

четвероногие друзья» 

 Выставка детских работ  

 Наш огородик 

 Коллаж «Птички» 

 Мир 

любимых 

книг  

 « Наши любимые книжки» 

  «Заюшкина избушка» 

 «Веселые истории» 

 «Книжки для малышек» 

 Выставка книг  

 Игры- драматизации 

 Изготовление книжек с готовыми 

иллюстрациями 

4 Мир красоты  «Чудо – карандаши» 

 «Разноцветный мир» 

 «Глиняные игрушки » 

 «По снежной дорожке» 

 «Матрёшкина сказка»  

 Изобразительная деятельность, 

экспериментирование с красками и 

карандашами, глиной и другими  

природными материалами 

 Выставка народных игрушек 

5 Праздник к  «Осень праздник нам 

приносит» 

 Игры, песни, развлечения, угощения 

 Выставка детских работ 
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нам приходит  «Чудо – праздник Новый год» 

 «Папин праздник» 

 «Праздник мамы дорогой» 

 «Папа, мама, я, вместе мы – 

семья»  

 Украшение группы 

 Праздничные программы 

 Совместная деятельность с 

родителями 

 Сюжетно – ролевые игры «Наши  

праздники» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РГШС) должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагогами право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды групп на основе целей, 

задач и принциповПрограммы.  

При проектировании РППС учитываются  особенности образовательной деятельности в возрастной 

группе, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета  целей и 

принципов Программы, возрастной и тендерной специфики для реализации Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия  детей, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов;  
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-проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с том и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации  Программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно 

в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ 

в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная  среда    должна  обеспечивать   возможностьреализации   разных   видов   

детской   активности,   в   том   числе   с   учетом   спецификиинформационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской,      

двигательной,      конструктивной и других видов продуктивной деятельности. 

       Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами  для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности  и  интересов, поддерживая формирование 

его  индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РПГТС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 
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5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса, в заданных 

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

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо 

следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности пей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность собиратьсядля игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного 

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

детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной историки и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой историки. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно 

– исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей - книжный уголок, библиотека, цветник,  огород, уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 
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- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

Перечень групповых центров развития представлен в разделе 3.1.«Материально-техническое обеспечение 

Программы». 

 

Оснащение предметно – пространственной среды 

 по образовательным областям 

 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Физическое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Социально- 
коммуникативное 

Наличие 
сенсорных 
материалов 
Наличие 
календарей 
природы, 
коллекций 
Наличие 
материалов и 
пособий для 
исследова-
тельской 
деятельности 
Наличие 

Наличие 
наборов 
предметных и 
сюжетных 
картинок, 
альбомов, 
иллюстраций, 
открыток, 
фотографий по 
различным 
темам 
Наличие 
игротеки 
речевых игр 

Наличие 
атрибутов для 
подвижных игр 
Наличие 
материалов для 
закаливания и 
профилактики  
плоскостопия 
Наличие 
нестандартного 
физкультурного 
оборудования 
Наличие 
выносного 

Наличие 
материалов для 
изобразительно
й деятельности, 
их разнообразие 
Наличие 
литературы по 
искусству 
Наличие 
репродукций, 
открыток и 
альбомов для 
рассматривания 
Наличие 

Наличие 
фотографий, 
символов, 
отражающих 
жизнь группы, 
эмоции 
Наличие 
атрибутов, 
игрушек, 
предметов 
заместителей 
для сюжетно – 
ролевых игр 
Наличие и 
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наглядных 
материалов, 
игр, пособий 
для 
ознакомления 
с окружающим 
миром 
Наличие 
художественной 
литературы 
Наличие 
дидактических и 
развивающих 
игр 
Наличие 
растений и 
материалов для 
ухода за ними 
Логические 
блоки Дьенеша, 
палочки 
Кюизенера 

Наличие разных 
видов театров 
(плоскотной, 
пальчиковый, 
теневой, 
фланелеграф 
 и др.) 
Наличие 
атрибутов для 
театрализованн
ых игр 
 

материала для 
двигательной 
деятельности на 
прогулке 

конструкторов и 
строительного 
материала, 
игрушек для 
обыгрования 
Наличие 
природного и 
бросового 
материала 
Наличие 
музыкальных 
инструментов, 
игрушек, 
технические 
средства 
Дидактические 
игры 
 

оснащенность 
уголка дежурств 
Наличие 
альбомов с 
семейными 
фотографиями 
Наличие 
художественной 
литературы по 
нравственной 
тематике и ОБЖ 
Наглядная 
информация 
для родителей 
 

 

 Материалы развивающей предметно – пространственной среды подробнопредставлены в Паспортах 

групп. 
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