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I РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа развития и воспитания детей раннего дошкольного возраста 

(от 2 до 3 лет) (далее - Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного       

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) - 

нормативно – управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

Основания для разработки рабочей программы:  

- Конвенция о правах ребенка 1989г.;  

- Конституция РФ ст.43, 72;  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13);  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Устав Учреждения. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа включает в себя 2 части – обязательную (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть Программы в соответст-

вии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и орга-

низационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.   

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности. 

Объем обязательной части Программы составляет   70% от ее общего объема. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 30% от ее 

общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в совместную и самостоятельную деятельность). 

Содержание основной образовательной программы «Детский сад 2100» в первую очередь 

обеспечивает наполнение основной (инвариантной) части Программы. 

Для части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены 

отдельные парциальные программы. Реализация основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает использование пособий УМК «Детский 
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сад 2100», выпускаемых издательством «Баласс». Полный перечень пособий представлен в 

организационном разделе Программы. 

Целью Программы является обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития ребёнка раннего возраста, способствующего обогащению 

(амплификации) детского развития, благоприятной адаптации и формированию первоначального 

социального опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. 

Задачи Программы: 

Основная задача данной Программы – разработать содержание, направленное на: 

– воспитание и развитие социально значимых личностных качеств ребёнка; 

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

– развитие эмоциональной сферы. 

Основная задача реализации данной Программы – 

1) формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и др. видов 

деятельности; 

2) формировать у детей опыт самопознания. 

 Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья 

малышей, развитие их двигательной культуры, создание развивающей предметно -

пространственной среды. В соответствии с современными психолого - педагогическими 

представлениями содержание образования детей должно быть интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных 

видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребёнка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. Результатом всего 

хода развития и воспитания ребёнка в раннем возрасте является максимальное раскрытие его 

индивидуального возрастного потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, 

осознание ребёнком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей; умение 

общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навыков. 

 

 Возрастные особенности развития детей раннего возраста 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, 

лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его 

работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Крепкий, физически 

полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается 

психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна 

высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в 

получении информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их 

развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой 

впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную 

активность ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании ребёнка, 

формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к 

окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен 

социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его 

можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные 

эмоции.  

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, 

когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со второй сигнальной 

системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, 
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одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего 

детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности или 

не успешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает 

ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё 

более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в 

развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение 

пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, 

а к концу третьего года формируется целеустремлённость – способность удерживать 

поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. Между двумя 

и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, 

связанный с овладением речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и 

речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает 

предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте 

предметной деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру. Идёт 

интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является 

ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого развития происходит 

умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 

интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-

отобразительная игра, в которой ребёнок использует предметы - заместители, действует «как 

будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. Роль опыта, 

приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического 

развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками 

закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, 

творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления новых 

познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию более глубоких 

знаний о себе. 

Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребёнка: создавать условия для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающих 

предметах и явлениях, развивать любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, 

специфические и орудийные действия; развивать наглядно действенное мышление и 

познавательную активность, формировать целенаправленность и настойчивость действий ребёнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, развивать 

элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно - 

речевой. 

7. Укреплять здоровье ребёнка, развивать основные виды движения: ходьбу, бег, бросок, 

ловлю, прыжки. Способствовать освоению элементарных навыков личной гигиены. 



 

Адаптация детей к условиям жизни и воспитания в дошкольной образовательной 

организации   

Адаптация детей к условиям детского сада мы рассматриваем с позиций установления 

наиболее правильных отношений между организмом и внешней средой. Нарушение этих 

отношений снижает приспособительные возможности организма ребёнка и ведёт к деформации 

функций тех или иных органов. Резкое и значительное изменение в жизни ребёнка приводит к 

серьёзным нарушениям его поведения и развитию отрицательных реакций. Переход из семьи в 

детский сад для многих малышей означает резкое нарушение привычек, ломку сложившегося 

стереотипа. У некоторых детей в период адаптации изменения в состоянии здоровья (нарушение 

функций нервной системы, поведения, эмоционального состояния, аппетита, сна и т.д.) 

наблюдаются в течение длительного времени – до 2 и более месяцев. 

Критическим для привыкания считается первое полугодие второго года жизни. К этому 

возрасту у ребёнка сформированы разнообразные привычки, а умения, самостоятельность, речь 

ещё несовершенны. Поэтому жизнь малыша тесно связана с окружающими его взрослыми, 

разлуку с которыми он переносит крайне болезненно. Различаются три степени адаптации: лёгкая, 

средняя и тяжёлая. Основными показателями их являются сроки нормализации эмоционального 

самоощущения малыша, появление положительного отношения к воспитателям и сверстникам, 

интереса к предметному миру, частота и длительность острых заболеваний. 

Большое влияние на течение адаптации оказывает отношение ребёнка к ровесникам. Дети, 

которые с трудом привыкают к детскому саду, часто сторонятся сверстников, плачут при их 

приближении, иногда ведут себя агрессивно по отношению к ним. Неумение общаться с другими 

детьми в сочетании с трудностями в установлении контактов со взрослыми ещё больше отягощает 

сложность адаптационного периода. 

Условия ослабления адаптационного синдрома 

Изучение ребёнка до поступления его в дошкольную образовательную организацию, а 

также знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значительной степени смягчить течение 

адаптационного периода. 

Поэтому предварительное знакомство воспитателя с ребёнком и родителями является 

важным условием эффективной организации адаптационного периода. Прежде всего воспитателю 

нужно хорошо осознать необходимость совместной работы с родителями, которая должна 

начинаться до прихода ребёнка в детский сад. Воспитателю следует познакомиться с родителями, 

наладить контакт с малышом в привычных для него домашних условиях. Если по какой_то 

причине посещение семьи затруднено, можно организовать встречу с ним на территории 

дошкольной образовательной организации. Главное – заинтересовать малыша новой для него 

ситуацией, вызвать у него желание ещё раз прийти в детский сад, предупредить появление страха 

перед посторонними людьми и новой средой. Перед поступлением ребёнка в дошкольную 

образовательную организацию воспитателю следует обсудить с родителями ряд проблем: узнать 

его распорядок дня, познакомить родителей с распорядком дня в Учреждении, полученную 

информацию учитывать в процессе последующей индивидуальной работы с ребёнком. 

Воспитатель должен знать, в какой степени ребёнок владеет навыками самообслуживания. 

Нужно обратить внимание родителей на то, чтобы они поощряли в нём стремление сделать 

что-то самостоятельно, поддерживали желание самому есть, одеваться и др. Необходимо 

выяснить, как ребёнок относится к посторонним взрослым, умеет ли общаться с другими детьми. 

Если он испытывает трудности в этой сфере, нужно посоветовать родителям чаще водить его на 

детские площадки, приглашать в гости сверстников, налаживать совместную игру с ними. 

Большое значение в процессе адаптации имеет участие матери. Признаком завершения 

периода адаптации является хорошее физическое и эмоциональное самочувствие ребёнка, его 

увлечённая игра с игрушками, доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе является следующим 

немаловажным условием ослабления адаптационного синдрома. 

Педагог -профессионал владеет арсеналом приёмов, позволяющих затормаживать 

отрицательные эмоции малышей. Он может предложить: 
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– игры с песком и водой (дать детям небьющиеся сосуды разного объёма, ложки, воронки, 

сита – пусть малыш переливает воду из одной ёмкости в другую или вылавливает сачком шарики, 

рыбок); 

– монотонные движения руками (нанизывание колец пирамидки или шариков с отверстием 

на шнур); 

– сжимание кистей рук (дайте малышу резиновую игрушку - пищалку, пусть он сжимает и 

разжимает кисть руки и слушает, как пищит игрушка); 

– рисование фломастерами, маркерами, красками; 

– слушание негромкой, спокойной музыки («Утро» Грига, «Король гномов» Шуберта, 

«Мелодия» Глюка); 

– использование смехотерапии. 

Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные 

отношения с каждым ребёнком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное 

отношение к детскому саду. 

В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни один ребёнок 

не чувствовал себя обделённым вниманием. Определение психологической готовности ребёнка к 

поступлению в детский сад – это ещё одно важное условие успешной адаптации малыша. Все 

привычки и особенности ребёнка сразу выяснить сложно, но в беседе и в процессе анкетирования 

можно узнать, каковы характерные черты его поведения, интересы, склонности, и сделать прогноз 

готовности ребёнка к поступлению в дошкольную образовательную организацию. Изучение 

ребёнка до поступления его в детский сад, а также знакомство с образом жизни его семьи 

позволяют в значительной степени смягчить течение адаптационного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи   рабочей программы 

 Цель программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития ребёнка раннего возраста, способствующего обогащению 

(амплификации) детского развития, благоприятной адаптации и формированию первоначального 

социального опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. 

Задачи 

Основная задача данной Программы – разработать содержание, направленное на: 

– воспитание и развитие социально значимых личностных качеств ребёнка; 

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

– развитие эмоциональной сферы. 

Основная задача реализации данной Программы – 

1) формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и других видов 

деятельности; 

2) формировать у детей опыт самопознания. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья 

малышей, развитие их двигательной культуры, создание развивающей предметно-

пространственной среды. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями содержание образования детей должно быть интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в раннем возрасте является 

максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное развитие его 

личностных качеств, осознание ребёнком самого себя, своих возможностей и индивидуальных 

особенностей; умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных 

навыков. 
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1.2. Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические) 

 

При организации жизни воспитанников в первой младшей группе, кроме основных 

принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года 

Содержание и объем регионального компонента определяются природно – экологическим, 

географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко –культурным 

своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание занятий  

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется 

посредством интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется в разных областях 

образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие при реализации 

образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные, 

демографические, и социальные особенности образовательного процесса. Важно, чтобы каждый 

ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он живет, за каждый 

уголок малой родины, Отечества. 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного 

процесса 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-

восточной части Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

географическое положение которого 

отнесено к центральной части 

Западно-Сибирской равнины. Климат 

– резко континентальный. 

Нефтеюганск расположен на правом 

берегу протоки Юганская Обь, это 

единственный крупный город на Оби 

целиком расположенный на острове 

между речными протоками. В городе 

недостаточно растительности, в 

микрорайоне недостаточно 

проводится работы по озеленению 

газонов, разбивке цветников. 

Для переходных сезонов (весна, 

осень) характерны поздние весенние 

и ранние осенние заморозки 

Продолжительность периода с 

отрицательной температурой воздуха 

может достигать 7 месяцев, с октября 

по апрель; с устойчивым снежным 

покровом - 180- 200 дней - с конца 

октября до начала мая. До середины 

июня нередки заморозки. 

 

При планировании 

образовательного процесса 

внесены коррективы в 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы, 

режимных моментов с учетом 

климатических условий, 

возрастных особенностей 

воспитанников и природных 

условий. 

В зимний период   согласно 

требованиям СанПиН дети не 

выходят на прогулку, в связи с 

ограничениями по 

температурному режиму, 

создаются оптимальные условия 

для самостоятельной 

двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-

художественной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги.  

В теплое время – 

жизнедеятельность детей, 

преимущественно, 

организовывается на открытом 

воздухе. 
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Национально- 

культурные и этно-

культурные 

          Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра имеет ярко 

выраженные территориальные, 

культурно-исторические, 

национальные особенности, что 

учитывается педагогами в 

образовательном процессе. Такой 

подход является одним из 

направлений в формировании у детей 

знаний о природе и истории ХМАО-

Югры, так как оказывает влияние на 

формирование личности, 

способствует развитию уважения и 

любви к родному краю. 

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного округа. 

Население города (около 124 тысячи 

человек) многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями  

являются ханты и манси. 

-побуждение детей воспринимать 

природу как первооснову красоты 

и величия; 

-целенаправленное воспитание у 

детей эмоциональной 

отзывчивости к красоте природы; 

-показ детям разнообразие ее 

(природы) форм, цветов; 

-вызвать возвышенное, трепетное 

отношение к природе, желание 

оберегать и сохранять ее 

неповторимую красоту. 

 

Демографические За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой являются 

миграционные процессы 

Образовательный процесс 

строится    с учетом 

индивидуальной работы с 

воспитанниками, для которых 

русский язык не родной. 

Социальные 

(потребности 

населения, города) 

Социальное партнерство учреждения: 

МБОУ СОШ № 8;  

Детская библиотека,  

социальный центр «Веста»,  

Музыкальная школа им. В.А. 

Андреева, МБУ ДОД «Дом детского 

творчества»  

Социальное партнерство 

позволяет обеспечить условия для 

освоения эстетической стороны 

окружающей действительности 

Социальный состав семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия 

учреждения и семьи, при котором 

возможно использование ИКТ-

технологий 

 

 

 

 

 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1) Ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством 

народа ханты; 

2) Организацию оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом   

климатических условий,    

3) Отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора и народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей в возрасте 2-3 лет с искусством. 
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1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка в раннем возрасте по программе «Детский сад-2100»:  

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

появляются игры в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку;  

Планируемые результаты создают основу для вариативных подходов к оценке уровня 

индивидуального развития ребёнка. Они не задают жёстких нормативов развития, а лишь 

описывают возможные его проявления, позволяя выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребёнка. 

Целевые ориентиры 

(ФГОС ДО) 

Показатели достижения 

целевых ориентиров 

К завершению 3- го года жизни 

Ребёнок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает 

внимание на результат своих действий, 

стремится к получению правильного результата. 

Проявляет интерес и активность в 

использовании движущихся игрушек (каталок, 

тележек, автомобилей, мячей) и различных 

движений для решения игровых и практических 

задач. В двигательной деятельности проявляет 

личностные качества (эмоциональность, 

самостоятельность, инициативность, 

компетентность), стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 

двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх 

руководствуется замыслом, представлением о 

конечном результате действия. Проявляет 

настойчивость и самостоятельность при 

достижении цели. 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

Охотно обслуживает себя сам, бережно 

обращается с вещами и игрушками, знает их 

место. 

Проявляет интерес к созданию совместно со 

взрослым условий для движений: приносит 

и раскладывает предметы. Стремится играть 

в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями (ходьба, бег, 

бросание, катание, ползание) 

Владеет активной и пассивной речью, 

включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

Строит диалог с партнёром, планирует 

дальнейшие действия. 

В активном и пассивном словаре владеет 
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понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

некоторыми терминами, например, связанными 

с выполнением движений: названиями 

предметов и физкультурного оборудования, 

действий и упражнений (наклониться, присесть, 

поднять руки вверх, опустить, покружиться, 

встать в пары, в круг и др.). Поддерживает 

общение со взрослым во время занятий по 

развитию движений. 

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия 

взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – 

стремится привлечь его внимание к своим 

действиям, обращается за помощью и оценкой 

своих действий. Настойчиво требует от него 

соучастия в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его 

оценке, умеет перестраивать своё поведение 

в зависимости от поведения взрослого, тонко 

различает похвалу и порицание. 

Охотно подражает взрослому, выполняет его 

просьбы и инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к посторонним 

взрослым. 

Активно подражает взрослому, в играх 

воспроизводит действия взрослых – качает 

куклу, танцует с ней и т.п. 

В совместной деятельности по указанию 

педагога меняет направление и характер 

движения во время ходьбы и бега. 

Создаёт знакомый образ с помощью простейших 

действий (прыгает, как зайчик, как мячик; 

бежит, как мышка; скачет, как лошадка) 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя 

друг рядом с другом, дети могут обмениваться 

игрушками, подражать действиям сверстника. 

Овладевает ролевым поведением, 

предполагающим сознательное наделение себя и 

партнёра той или иной ролью. 

Ребёнок обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, 

исполнение песенок, попевок, передавая 

игровыми действиями действия их персонажей в 

соответствии с текстом 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, 

желание выполнять физические упражнения. 

Испытывает положительные эмоции при 

выполнении двигательных действий. Выражает 

желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания 

 

У ребёнка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

Осваивается ряд основных движений – 

ходьба, бег, подпрыгивание; расширяется 
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виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.) 

репертуар танцевальных движений (вращение 

кистями рук, «пружинка», притопы и прихлопы 

и др.). 

Развивается способность сохранять устойчивое 

положение тела, координационные способности, 

гибкость, ориентировка в пространстве 

относительно своего тела. 

Стремится управлять своим телом, 

приспосабливать движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, регулируя 

ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, 

прыжках, бросать большие и маленькие 

предметы. 

Может выполнять во взаимодействии со 

взрослым ползание, лазанье, разнообразные 

действия с мячом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Значимые характеристики детей первой младшей группы по пяти образовательным областям. 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие 

  Образовательная область 

«Познавательное 

развитие»  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  

На протяжении раннего 

возраста происходит все более 

отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о 

своих возможностях, 

способностях и действиях, 

уточняется отношение его к 

себе как к действующему 

субъекту с одной стороны и 

определенной уникальной 

целостности, обладающей 

постоянством черт и 

характеристик, — с другой. 

Все эти изменения образа себя 

у ребенка наглядно 

проявляются в его поведении. 

На третьем году дети обычно 

имеют отчетливое 

представление о себе как о 

мальчике или девочке, а 

поэтому уже в этом возрасте 

следует уделять внимание 

формированию у ребенка 

поло-ролевой идентификации: 

указывать на особенности 

прически и одежды мальчиков 

и девочек, предлагать в играх 

девочкам быть мамой, тетей, 

няней, мальчикам- папой, 

дядей, шофером. Социальные 

навыки в раннем возрасте 

Помимо предметных 

действий, связанных с 

бытовой деятельностью, 

большое место в этот период 

отводится обучению детей 

обращению с 

дидактическими игрушками 

(пирамидками, кубиками, 

вкладышами), а также 

орудийным действиям-

умениям пользоваться 

несложными предметами-

орудиями: палкой, чтобы 

приблизить к себе 

отдаленный предмет, сачком 

для вылавливания 

плавающих игрушек, совком 

и лопаткой в игре с песком и 

снегом. В процессе 

овладения действиями с 

предметами происходит 

сенсорное развитие детей, 

совершенствуется 

восприятие предметов и их 

свойств (формы, величины, 

цвета, положения в 

пространстве). Сначала по 

образцу, а потом и по слову 

ребенок может из двух-трех 

цветных шариков выбрать 

один требуемого цвета или 

Разнообразие 

предметов и их 

свойств привлекает 

внимание детей, а 

подчеркнутое 

различие и сходство 

признаков углубляет, 

уточняет восприятие. 

Понимание речи 

окружающих 

развивается довольно 

легко. Достаточно 

несколько раз 

обозначить словом 

предмет или действие, 

как ребенок 

запоминает их 

названия. Работа 

воспитателя по 

развитию речи и 

ориентировки ребенка 

в окружающем 

должна проходить 

одновременно.  

 

 Происходят следующие 

изменения: овладение 

сенсорными эталонами, 

которые помогут детям освоить 

цвета, формы, размеры (однако 

это не только узнавание, но и 

развитие чувства цвета, формы, 

поскольку созданы условия 

выбора, сравнения, 

предпочтения); обогащение 

содержания творческой 

деятельности; овладение 

«языком» творчества.  

В этот период совершается 

качественное изменение в 

творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, 

проявляет собственное «Я» при 

создании продуктов творчества. 

Он рисует, лепит для себя, 

вкладывая в это собственный 

опыт и свое видение предмета, 

явления. Обычно считается, что 

это период изображения детьми 

отдельных предметов, форм. В 

это время для детей. Главное - 

выразить свое мироощущение, 

через цвет, форму, композицию. 

У детей проявляется 

предпочтение к тому или иному 

цвету, интерес к детализации, 

Детям этого возраста 

непросто управлять 

своими движениями. 

Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у 

взрослых. Большая часть 

веса приходится на 

верхнюю половину тела. 

Поэтому они быстрее 

теряют равновесие, им 

сложно остановиться на 

бегу или поймать 

большой мяч и не упасть. 

Способность совершать 

движения большой 

амплитуды: бегать, 

прыгать, бросать 

предметы развивается 

быстрее. Это – так 

называемая грубая 

моторика. Развитие 

мелкой моторики, то есть 

способности совершать 

точные движения мелкой 

амплитуды кистями рук и 

пальцами (пользоваться 

вилкой и ложкой, 

управляться с 

карандашом и т.д.) – 

происходит медленнее.  
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формируются 

преимущественно в ходе 

ежедневных процедур, 

которые занимают большую 

часть времени, проводимого 

малышом в группе полного 

дня 

из двух-трех матрешек 

разной величины (резко 

контрастных) выбрать самую 

маленькую. Восприятие 

окружающего становится 

более точным. В решении 

задач сенсорного развития 

существенную роль играет 

подбор игрушек и пособий 

разных по цвету, форме, 

материалу. 

выделению характерных 

признаков предмета, появляется 

любимая тематика у мальчиков 

и девочек. 
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  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления и задачи работы по каждой образовательной области 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в 5 образовательных областях. 

2.1.1. Направления и задачи работы образовательной области Социально-

коммуникативное развитие  

В возрасте 2-3 лет ребёнок открывает себя как отдельную от всей другой персоны. Он 

начинает произвольно овладевать своим телом, совершая целенаправленные движения и действия: 

он ползёт, идёт, бежит, принимает разнообразные позы, свойственные взрослым, и совершает 

преобразования со своим телом, свойственные исключительно пластике малолетнего ребёнка.  

В представлении детей раннего возраста о себе наиболее отчётливо отражаются их 

практические умения и навыки. Но игровая и практическая деятельность детей недостаточно 

целенаправленна, поэтому неуспех не слишком заметен ребёнку и не огорчает его. 

С развитием самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе расширяется и 

регулятивная сфера самосознания.  

 В возрасте 2-3 лет, когда у ребёнка впервые появляется самосознание, когда он впервые 

открывает своё «Я», он нуждается в адекватной своим возможностям помощи взрослого в 

познании этого нового, открывшегося ему объекта, в качестве которого выступает он сам. 

Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка, которая способствует развитию 

сюжетно-ролевой игры, расширяя пространство воображаемой ситуации, давая дополнительные 

средства решения проблем, возникающих в сфере реального взаимодействия с миром. Таким 

образом, сказка содержит в себе систему ценностей, представленную в формах, 

соответствующих специфике детского сознания и мышления; систему знаний о мире; она может 

адекватными для ребёнка способами решать задачу развития детских видов деятельности и 

общения. 

Использование разнообразных видов сказок и форм совместной со взрослым работы с 

ними: чтение сказок, вдумчивый разбор образов, рисование и создание поделок (элементы 

арттерапии), игры в уголке переодевания (элементы имиджтерапии), разнообразные 

психодинамические упражнения и символические игры (элементы игротерапии) и т.д. являются 

основным средством формирования опыта самопознавательной деятельности в раннем возрасте. 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го года 

в образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Создавать условия для 

формирования телесного 

образа себя. 

2. Формировать 

представления детей о 

своих личностных 

качествах 

и личностных качествах 

других людей. 

3. Развивать способность 

отмечать и определять 

свои эмоциональные 

состояния. 

4. Помогать детям в 

осознании своих 

способностей. 

1. Создание условий для 

формирования телесного образа 

себя: 

– определение ребёнком своих 

телесных границ, физических 

потребностей; 

– связывание своего внешнего 

облика и телесных ощущений. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок-потешек, 

составленных в простом и понятном 

для современного ребёнка стиля. Их 

проигрывание помогает малышам 

связать ощущения своего тела, его 

словесное обозначение и 

зрительный образ в целостную 

-ориентироваться в своём 

физическом облике, 

рассказывать о себе 

(голова, руки, ноги, спина, 

живот, пальчики, глаза, нос, 

рот, язык, уши); 

- адекватно ситуации 

проявлять свои чувства; 

- использовать для выражения 

своих чувств определённые 

мимические, 

пантомимические жесты, 

действия, поступки; 

 

-выделять себя среди других, 

начинать говорить о себе «Я»; 
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5. Помогать детям в 

определении своего 

социального «Я». 

систему «Я»; 

– игры и упражнения, 

акцентирующие внимание ребёнка 

на частях 

его тела: использование отпечатков 

ступней и ладоней, ростомера, 

пальчикового театра; 

– работа в уголке переодеваний; 

– рисование. 

2. Формирование представлений 

о своих качествах и качествах 

других людей. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок и их 

проигрывание в постановках 

настольного театра и театра 

перчаточных кукол, так как детям 

раннего возраста воспринимать 

сказки только на слух ещё тяжело; 

– импровизированные игры в 

уголке переодеваний: ребёнок 

перевоплощается в выбранного 

персонажа и, отвечая на вопрос: 

какой он? – может на уровне 

восприятия элементарно сравнить 

свои качества с качествами 

персонажа (например, надевая плащ 

мушкетёра: «Большой!!!», 

снимая и присаживаясь на 

корточки: «Маленький…»). 

3. Познание ребёнком своего мира 

чувств и состояний. 

Формы работы: 

– использование художественных и 

музыкальных форм для 

характеристики и отображения 

эмоций. 

4. Осознание ребёнком своих 

способностей. 

Формы работы: 

– игры, занятия и упражнения на 

развитие сенсорики, которые 

помогают ребёнку освоить 

предметные и игровые действия, 

включённые в сказочный контекст; 

4– этюды-перевоплощения в 

персонажей сказочной страны, в 

которых дети учатся познавать себя 

и окружающий мир, тренируя 

вкусовые, зрительные, слуховые, 

обонятельные и тактильные 

-реагировать на чувства 

других людей (проявлять 

любовь, оказывать посильную 

помощь пострадавшему, 

утешать плачущего, жалеть, 

привлекать к участию в 

удовольствии); 

-проявлять эмоциональные 

предпочтения в отношении 

сверстников; 

-испытывать яркие 

эмоциональные переживания 

в играх с детьми, взрослыми; 

-участвовать в сюжетно-

отобразительной игре; 

-проявлять игровую 

самостоятельность и 

творчество, сознательно 

наделяя себя и партнёра той 

или иной ролью; 

-избегать неприятных 

событий, ситуаций; 

-удерживать внимание 

взрослого или ребёнка 

(жестами, улыбкой, 

заглядыванием в глаза); 

-стремиться к похвале, 

одобрению со стороны 

взрослых. 
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ощущения; 

– различные виды продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

изготовление вместе со взрослым 

простейших игрушек), дающие 

детям 

возможность определить результат 

своих действий. 

5. Помощь детям в определении 

своего социального «Я». 

Формы работы: 

– совместные со взрослым игры; 

– рассматривание сюжетных 

картинок с изображениями детей и 

взрослых, выбор из них похожих на 

себя и отличающихся; похожих на 

членов семей детей. Воспитатель 

помогает детям понять, что они 

чувствуют, чем вызваны те или 

иные события и переживания 

 

 

В решении задач социально-коммуникативного развития детей третьего года жизни 

важную роль выполняет игра. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными игрушками: 

в них ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в 

повседневной жизни. При поддержке взрослых дети начинают переходить от действий, 

основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических смысловых связей 

между ними, обыгрыванию доступных пониманию ребёнка сюжетов жизни. В возрасте 2-3 лет 

ребёнок берёт на себя определённую роль в игре, но не заявляет о ней. Бытовые сценки 

переплетаются с вымышленными ситуациями, что свидетельствует о начале становления 

сюжетно-отобразительной игры. Главное достижение этого возраста – бурный рост воображения, 

для которого игра – самая благоприятная почва. Это выражается в резком увеличении 

замещающих действий; дети 3 года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя 

подчас большую изобретательность и настоящее творчество. Например, ребёнок может 

использовать один и тот же кубик вместо хлеба, конфеты, столика, плиты, мыла, а шарик – вместо 

яичка, яблочка, помидора, орешка, таблетки и др. 

Важная роль в процессе развития творческой сюжетной игры принадлежит речи, которая 

позволяет ребёнку лучше осмыслить то, что он делает, развивает его способность строить диалог с 

партнёром, помогает планировать дальнейшие действия. Для возникновения игры необходимо 

создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. Это можно делать 

несколькими способами. 

1. Через наблюдение за поведением взрослых и сверстников, обсуждение их действий за 

столом, перед сном, во время умывания, переодевания, на прогулке, комментируя то, что видят 

дети. Например: «Сейчас мы будем кушать. Сначала завяжу всем салфетки, чтобы платьице и 

рубашечку не испачкать. Вот Катина салфеточка, вот кашку положим на тарелочки. Ой, горячая, 

подуть надо! Подуй на кашку. Вот так. Где ложки? Вот как хорошо мы едим! А это компот в 

чашке. Возьмём чашку за ручку, будем пить». Взрослый привлекает внимание детей к тому, как 

взрослые моют посуду, вытирают пол, застилают кроватки, умывают малышей.  

2. Следует привлекать детей к посильному участию в жизни семьи (предлагать помочь 

принести тарелки, разложить ложки, хлеб, вытереть салфеткой стол, поправить одеяло и подушку 

на кроватке после дневного сна).  
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3. Через чтение им детских книжек, совместное рассматривание и обсуждение картинок, 

рассказывание доступных пониманию малышей и интересных для них эпизодов из жизни 

взрослых, других детей, животных. 

Предметно - игровая среда. Важнейшей задачей педагога является создание условий, 

необходимых для развития предметной и игровой деятельности детей. Это объясняется тем, что 

малыши наиболее активно усваивают знания, овладевают простейшими умениями и навыками в 

процессе непосредственного общения со взрослым, который привлекает внимание ребёнка 

разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году жизни зависит от 

развития предметной, предметно-игровой деятельности и правильно организованной развивающей 

среды. Главные требования к «интегральной среде для всестороннего развития ребёнка» таковы: 

– среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, необходимых 

для оптимизации всех видов деятельности ребёнка; 

– среда должна быть связной, позволяющей ребёнку, переходя от одного вида деятельности 

к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребёнка, так и со 

стороны взрослого; 

– среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как часть 

«Я» ребёнка («То, что меня согревает»). Содержание её определяется предметами и игрушками, 

которые ребёнок приносит из дома. Они являются носителями эмоционального благополучия для 

малыша, так как напоминают ему о близких людях, когда он испытывает грусть или одиночество. 

 

 

2.1.2. Направления и задачи работы образовательной области «Познавательное 

развитие» 

В возрасте 2-3 лет у ребёнка активно развивается восприятие. Восприятие тесно связано с 

выполняемыми предметными действиями. Предметная деятельность через освоение ребёнком 

соотносящих орудийных действий создаёт возможности для того, чтобы малыш перешёл от 

использования готовых связей и отношений к их установлению, т.е. возникает наглядно - 

действенное мышление. Начинается новый этап в развитии памяти малыша. Он приступает к 

овладению предметными действиями в соответствии со словом, определяющим назначение и 

функции объектов. Формируется такая функция памяти, как воспроизведение. 

В области развития предметной деятельности и познавательной активности ребёнка следует 

воспитывать интерес к новому, побуждать находить необычное в знакомом и привычном, вместе с 

ребёнком элементарно анализировать и делать маленькие открытия, которые эмоционально 

окрашены, радостны («Ой, посмотри, какое чудо – жучки на листочке!», «Оказывается, когда 

солнце и дождик собираются вместе – они рисуют радугу!»). Нужно учить творчески подходить к 

новому: интересоваться, удивляться, формулировать вопросы, находить ответы, радоваться новой 

информации; воспитывать наблюдательность, пытливость, пополнять копилку эмоций, связанных 

с открытием (радость, восторг). 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го года в 

образовательной области 

«Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Создавать условия для 

ознакомления малышей с 

явлениями и 

предметами окружающего 

мира, овладения 

предметными действиями. 

В дидактических играх дети 

осваивают систему сенсорных 

эталонов, 

решают соответствующие 

возрасту мыслительные задачи, 

связанные со сравнением и 

Сформированы представления: 

-о самом себе -своём имени и 

фамилии, половой 

принадлежности («я мальчик», 

«я девочка»), своих родителях 

(«мой папа», «моя мама», 
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2. Стимулировать 

познавательную активность 

детей, организовывать 

детское 

экспериментирование. 

анализом формы, величины, 

цвета предметов, их 

расположения в пространстве и 

т.д. В играх с дидактическими 

материалами они учатся 

действовать в соответствии с 

простыми игровыми правилами, 

подчиняться очерёдности их 

выполнения при играх в парах и 

в подгруппе, это: 

-дидактические игры; 

-игры с вкладышами; 

«моя бабушка», «мой дедушка» 

и др.), их именах (например, 

«мама Галя», «папа Саша», 

«дедушка Вася», «бабушка 

Лена» и др.); 

-о человеке - его имени, 

возрасте, половой 

принадлежности 

(например, «тётя Оля», «дядя 

Ваня», «девочка Маша», 

«мальчик Женя» и т.п.),  

-семейном статусе близких 

(«бабушка - мамина мама, а 

дедушка - ее папа», «Ира - моя 

сестрёнка», «Коленька - мой 

братик» и т.п.); 

-о физических и 

эмоциональных состояниях 

(проголодался-насытился, 

устал-отдохнул, 

Заболел-вылечился, заплакал-

засмеялся и т.д.); 

-о деятельности близких 

ребёнку людей («Мама моет 

пол», «Бабушка вяжет 

носочки»; 

-о предметах, действиях с ними 

и их назначении - предметы 

домашнего обихода, игрушки; 

орудия труда; 

-о живой природе, о неживой 

природе; 

-знаком с явлениями 

общественной жизни и 

некоторыми профессиями 

(доктор лечит, шофёр ведёт 

машину, парикмахер стрижёт 

волосы, повар готовит пищу, 

дворник подметает и т.д.) 

Экологического воспитания 

1. Учить детей наблюдать 

за явлениями природы, 

замечать и выражать 

отношение к красоте 

окружающего мира. 

2. Развивать умение видеть 

и понимать состояние 

другого существа, учить 

проявлять заботу о 

животных. 

3. Учить малышей выявлять 

Наблюдения. Наблюдать за 

аквариумом, его содержимым: 

вода, песок, камешки, растения. 

Наблюдать за жизнью рыбки в 

воде, её поведением. 

Наблюдать за состоянием 

рыбки: плавает или спряталась. 

Наблюдать за кормлением 

рыбки. Наблюдать за 

декоративными птицами: 

канарейка, попугай и т.д. 

-различать и называть 

предметы ближайшего 

окружения, их цвет, 

форму, величину; 

-различать зверей и птиц; 

-различать по вкусу, цвету, 

форме и величине овощи и 

фрукты, наиболее 

распространённые в данной 

местности; 

-пользоваться обобщающими 
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различные проявления 

животных: как 

они двигаются, как и что 

едят, как играют; учить 

выделять отдельные 

части тела животных, 

связанные с их 

движениями. 

4. Учить любоваться 

цветущими растениями, 

ухаживать за ними, 

экспериментировать с 

посадкой овощных 

растений. 

5. Учить наблюдать за 

явлениями природы: 

солнцем (ярко светит), 

небом (как плывут облака), 

ветром (как качаются 

деревья) и т.д. 

Наблюдать за растениями: 

цветением, поливом, 

состоянием растения. 

Наблюдать за явлениями 

природы: солнцем, 

небом, ветром, снегом, дождём, 

листопадом, снегопадом и т.д. 

Экспериментирование. 

Основная особенность детского 

экспериментирования 

заключается 

в том, что ребёнок познаёт 

объект в ходе практической 

деятельности 

с ним, осуществляемые 

ребёнком практические 

действия выполняют 

познавательную, 

ориентировочно-

исследовательскую функцию, 

создавая условия, в которых 

раскрывается содержание 

данного объекта. Можно вместе 

сажать овощные растения в 

воду (лук) и отмечать 

появление корней, зелёных 

перьев; намочить камешки и 

отметить изменения их 

внешнего вида; делать 

«пирожки» из сухого и мокрого 

песка; экспериментировать с 

водой и камешками (тонут), 

палочками, щепками (не тонут); 

с ветром: убеждаемся в наличии 

(ленточки, вертушки). 

 

словами. 

Сенсорное воспитание. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для формирования 

восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. 

1. Обучать восприятию и 

различению цвета. 

2. Обучать восприятию и 

обследованию формы. 

3. Обучать восприятию и 

различению величины. 

4. Формировать 

обобщённые способы 

обследования многих 

качеств, 

служащих решению ряда 

сходных задач: 

Игровые задания:  

1.Разбирать и собирать кубы-

вкладыши, матрёшки, 

пирамидки; вкладывать малые 

предметы в соответствующие 

отверстия коробок, подбор 

крышек к коробкам разной 

формы и величины; 

2.Группировать однородные 

предметы по одному из 

признаков (форма, цвет, 

величина);  

Форма: 

-различать по образцу 

геометрические формы: 

квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

- узнавать знакомые предметы 

по форме; 

-группировать предметы по 

образцу; 

- сравнивать, прикладывая или 

накладывая предметы друг на 

друга. 
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соотнесение, сличение 

объектов между собой; 

сопоставления объектов, 

например, накладывание 

объектов друг на друга в 

случае ознакомления с 

формой, прикладывание их 

друг к другу с 

уравниванием по одной 

линии при знакомстве с 

величиной 

и, наконец, прикладывание 

вплотную при 

распознавании цвета. 

5. Побуждать детей к 

элементарным 

исследовательским 

действиям 

(«открой, насыпь, вставь, 

закрой, достань, 

переверни»); помогать в 

анализе информации: 

комментировать действия и 

объяснять их, учить 

выделять знакомое-

незнакомое, главное-

второстепенное, 

одинаковое-похожее-разное 

и т.д. 

2.Использовать мозаику, 

палочки, геометрические 

формы разной величины и 

цвета. 

Игры по сенсорному 

воспитанию 

1. «Найди такой шарик» – из 

двух, четырёх, шести шариков 

разного 

цвета ребёнку предлагается 

найти шарик заданного цвета. 

2. «Сделаем кукле бусы» - 

ребёнок выкладывает ряд, 

чередуя предметы по цвету 

(например, красный-синий-

красный), по форме (круг- 

Квадрат-круг), по величине 

(большой-маленький-большой). 

3.«Найди домик» - сопоставляя 

предметы по форме, ребёнок 

осуществляет выбор из двух 

заданных форм. Используются 

доски - вкладыши 

(куб-вкладыш) с отверстиями: 

круглая, квадратная; 

(прямоугольная, 

треугольная; треугольная, 

овальная).  

К концу 3-го года жизни 

количество выборов 

увеличивается. 

Цвет: 

-различать основные цвета 

спектра: красный, оранжевый, 

жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый и чёрный; 

-узнавать знакомые предметы 

по цвету; 

- группировать предметы по 

образцу; 

-сравнивать прикладыванием 

рядом. 

Величина: 

- различать большие и 

маленькие предметы; 

-группировать предметы по 

образцу; 

- сравнивать прикладыванием и 

наложением. 

 

 

2.1.3. Направления и задачи работы образовательной области «Речевое развитие» 

Для возраста 2-3 лет характерно расширение функций речи, она становится не только 

средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими малышами. Характерна 

высокая общая речевая активность малышей: они повторяют то, что слышат, воспроизводят 

речевые конструкции и незнакомые слова, рифмуют слова. Начинает формироваться 

планирующая функция речи, которая проявляется в практической деятельности (рисовании, 

конструировании). Возникает описательная речь, речь-монолог, появление которой связано с 

ростом самостоятельности ребёнка, расширением круга его представлений. 

Эти особенности определяют задачи работы по развитию речи с детьми 2–3 лет. 

1. Развивать познавательную речевую активность детей. 

2. Создавать условия для речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формировать описательную развёрнутую речь детей. 

4. Формировать планирующую функцию речи детей. 

5. Создавать необходимую базу для развития речевых умений, связанных с такими видами 

речевой деятельности, как говорение и слушание. 
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Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го 

года в образовательной 

области «Речевое развитие» 

1. Обогащать словарь 

ребёнка. 

2. Развивать 

грамматический строй 

детской речи. 

3. Развивать 

эмоциональную 

выразительность речи. 

4. Совершенствовать 

звуковую сторону речи 

малыша. 

5. Обучать пониманию 

произведений русского 

поэтического фольклора 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

– введение в активный словарь 

новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря 

через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению 

слова, установление связей между 

звуковой и смысловой сторонами 

слова; 

– развитие умения использовать 

обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной 

группе. 

2. Развитие грамматического 

строя детской речи: 
– формирование навыка 

употреблять конструкции типа 

«сказуемое + дополнения» (объект 

действия или существительное, 

обстоятельство или наречие); 

– формирование навыка 

употребления глаголов в будущем 

и прошедшем времени; 

– развитие умения согласования 

существительных и глаголов, 

существительных и 

прилагательных, изменения 

глаголов по лицам; 

– развитие умений пользоваться 

восклицаниями, вопросами; 

– развитие умения употреблять 

предлоги в речи; 

– развитие умения составлять 

сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной 

выразительности речи: 

– развитие детского 

словотворчества; 

– развитие умения слушать и 

рассказывать небольшие 

стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о 

рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой 

стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного 

аппарата; 

– развитие способности к 

-Использует речь для 

общения со взрослыми и 

сверстниками;  

-способен выражать свои 

ощущения в словесной 

форме; 

-развиты всех компонентов 

устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

- сопровождает речью 

игровые и бытовые действия;  

- способен пользоваться 

высотой и силой голоса, 

передавать вопрос или 

восклицание;  

- способен участвовать в 

драматизации отрывков 

знакомых сказок; 

- активно реагирует на 

содержание знакомых 

произведений; повторяет за 

педагогом слова и строки 

знакомых стихов;  

- способен отвечать на 

элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций; 

-проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций в книгах для 

малышей, сопереживает 

знакомым персонажам;  

- в понимании содержания 

литературного произведения 

опирается на личный опыт;  

- появляются любимые 

сказки, стихи; 

- способен вслушиваться в 

звучание слова;  

- знаком (в практическом 

плане) с терминами «слово», 

«звук». 
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различению звуков языка; 

– формирование правильного 

произношения звуков. 

 

 

2.1.4. Направления и задачи работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие - это целенаправленный, систематический процесс 

воздействия на личность ребёнка с целью развития у него способности видеть красоту 

окружающего мира, искусства и создавать её; процесс, использующий в качестве развивающего 

воздействия средства различных видов искусства: изобразительного, музыкального, вокального, 

хореографического, театрального, декоративно-прикладного и различных видов художественно-

эстетической деятельности, природу. 

В процессе приобщения детей к искусству решаются следующие задачи: 

1) формировать нравственно-эстетическую отзывчивость, эмоционально-ценностное 

отношение к миру; 

2) формировать творческую активность в различных видах художественной деятельности; 

3) формировать знания, умения и навыки как инструментарий в 

решении содержательных (выражение отношения) и творческих задач, 

связанных с созданием детьми посильного художественного образа. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие у ребёнка любви к 

прекрасному в жизни и в искусстве, обогащение его духовного мира, развитие воображения, 

эстетических чувств, эстетических потребностей, эстетического отношения к окружающей 

действительности. 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го 

года в образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Обогащать впечатления 

при ознакомлении ребёнка 

с миром вещей, 

природными явлениями, 

людьми и их действиями. 

2. Воспитывать у малыша 

интерес к предметам 

изобразительного 

искусства (первые из них - 

иллюстрации в книжках, 

скульптура малых 

форм - статуэтки, 

художественно 

выполненная игрушка). 

3. Воспитывать у ребёнка 

интерес к собственной 

изобразительной 

деятельности: желание 

рассказать в рисунке о том, 

что его волнует, радует; 

стремление поделиться 

своими впечатлениями, 

Изобразительная деятельность.  
Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование.  
Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их 

по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. Подводить детей 

к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Лепка. Вызывать у детей интерес 

к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: 

глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться 

-изображать отдельные 

предметы, явления с 

помощью ритмичных 

мазков – цветовых пятен 

(листочки), штрихов 

карандашом, фломастером 

(дождь), линий прямых и 

замкнутых, горизонтальных 

и вертикальных (дорожки, 

ленточки и т.п.); 

-передавать яркие цвета 

окружающих предметов 

(цветочки, шарики); 

-пользоваться 

изобразительными 

средствами в рисовании: 

линия, 

ритм штрихов и цветовых 

пятен; 

-использовать приёмы 

работы карандашом, кистью 

и красками 
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чувствами с близкими 

людьми. 

4. Помогать ребёнку в 

освоении доступных для 

него способов изображения 

в рисовании и лепке; 

знакомить со свойствами 

материалов 

(краски, глина, карандаши) 

и с элементарными 

приёмами их 

использования. 

5. Приобщать ребёнка к 

основным видам 

музыкальной деятельности: 

слушанию и восприятию 

музыки, выполнению 

несложных танцевальных 

движений. 

6. Побуждать ребёнка к 

музыкально-творческим 

проявлениям: выполнять 

простые плясовые 

движения - приседания, 

топанье, кружение; 

реагировать на начало и 

конец музыки. 

7. Побуждать ребёнка к 

определению своего 

отношения к 

воспринимаемым 

предметам и мимикой, 

жестами, словами выражать 

его. 

материалами. 

Аппликация.  

Создавать из кусочка рваной и 

комков мятой бумаги 

выразительные образы (цыплята 

на лугу, пушистые тучки, жучки – 

паучки на листочках и т.д), 

приклеивать вырезанные 

воспитателем бумажные формы, 

создавая при этом выразительные 

образы. Знакомить с ножницами 

как с художественным 

инструментом.  

Музыкальная деятельность  
Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей 

внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о 

чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на 

содержание.  

Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение. Вызывать активность 

детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

движения. Продолжать 

формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.), учить 

детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

(гуашь); 

-отщипывать комочки глины 

разной величины, затем 

раскатывать 

их между ладошками и 

расплющивать; 

-заинтересованно слушать 

музыкальное произведение 

до конца, 

эмоционально реагировать 

на него, узнавать знакомые 

песни; 

-петь, не отставая и не 

опережая других; 

-выполнять под музыку 

танцевальные движения 

(притопывание, 

прихлопывание, лёгкое 

кружение), менять их в 

соответствии с изменением 

характера музыки. 
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2.1.5. Направления и задачи работы образовательной области «Физическое развитие» 
Одним из важнейших факторов физического и психического развития ребёнка является 

правильная организация его двигательной активности. Основу воспитания у детей физической 

культуры составляют игровые методы и приёмы. В период раннего детства происходит 

увеличение в показателях физического развития ребёнка, осуществляется общее развитие 

движений и двигательной активности маленького ребёнка. Одним из приобретений детей раннего 

возраста является возрастающая целенаправленность движений: ребёнок, как правило, двигается с 

целью -везёт кубики «на стройку», влезает на стул, чтобы достать пирамидку. Второе 

приобретение - способность и желание выполнять имитационные движения, что позволяет 

разнообразить игровые задания, планировать сюжетное содержание подвижных игр. 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го 

года в образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

1. Развивать двигательную 

активность ребёнка. 

2. Формировать механизмы 

саморегуляции 

собственного поведения, 

развивать волевые 

качества. 

3. Формировать круг 

представлений в области 

физической культуры. 

4. Обогащать двигательный 

опыт детей. 

В период от 1 года до 3 лет 

ребёнок должен освоить ходьбу, 

лазанье 

(ползание), бег. 

Ходьба 

Умения: ходить, ступая мягко, не 

топая и не шаркая ногами; 

перемещаться ритмично в 

удобном и заданном темпе; ходить 

с ускорением, энергично двигая 

руками; переходить от ходьбы к 

бегу и от бега 

к ходьбе; менять ширину шага и 

высоту подъёма ноги в 

соответствии 

с препятствиями. 

Упражнения: ходьба разными 

способами: 

-ходьба с разным 

пространственным расположением 

друг за другом по прямой, по 

краям площадки, врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга, ходьба парами, держась 

за руки, ходьба по кругу в одном и 

другом направлениях; ходьба 

между предметами, не 

наталкиваясь, ходьба 

по узкой дорожке (по доске, 

гимнастической скамейке, бревну) 

(ширина 20–25 см, длина 2–3 м), 

не сходя с неё; 

-ходьба с заданиями с остановкой 

и сменой направления по сигналу 

(звуковому или цветовому); с 

приседанием по сигналу; с 

- ходить, не шаркая ногами, 

выдерживать направление 

без зрительных ориентиров; 

- бегать в одном 

направлении, по кругу, 

сохраняя равновесие, темп 

бега в соответствии с 

указанием воспитателя; 

-сохранять равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы; 

-влезать на лесенку-

стремянку, гимнастическую 

стенку и слезать с них; 

- энергично отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, 

прыгать в длину с места не 

менее чем на 25 см; 

-катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 

1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за 

головы; ловить брошенный 

мяч; 

-строиться в колонну, 

шеренгу, круг; 

-выполнять 

общеразвивающие 

упражнения по сигналу 

педагога, согласовывать 

темп и ритм упражнений по 

показу воспитателя; 

-различать направление 

движений, передавать 

заданное направление на 
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перешагиванием через предметы 

(высота 10–15 см). 

Бег 

Умения. Бегать легко на передней 

части ступни, тормозить или 

менять направление при встрече с 

препятствием; переходить от 

ходьбы 

к бегу и от бега к ходьбе; 

включать движения руками при 

энергичном 

перемещении. 

Упражнения. Бег за взрослым и 

от него; бег за движущимся 

предметом, меняя направление; 

бег в заданном направлении друг 

за другом и врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; по 

дорожке (ширина 25–30 см). 

Непрерывный бег в течение 30–40 

сек. в умеренном темпе; бег 80 м 

в медленном темпе, бег 8–10 м в 

быстром темпе, с изменением 

темпа. 

Прыжки 

Умения. Прыгать легко, мягко 

приземляться, опускаясь на 

полусогнутые ноги; отталкиваться 

одновременно двумя ногами, 

стремиться к 

энергичному толчку. 

Упражнения. Прыжки на двух 

ногах на месте (8*2), с 

продвижением 

вперёд, прыжки через линию, 

шнур, ленту, обод обруча, через 4–

6 косичек, расположенные 

последовательно на расстоянии 10 

см друг от 

друга, через две параллельные 

линии (10–30 см). Прыжки в длину 

с места (15–20 см), прыжки вверх 

с касанием предмета, 

находящегося на 

высоте 10–15 см выше поднятой 

руки ребёнка. 

Лазанье, ползание, перелезание 

Умения. Ползать на ладонях и 

коленях, поочерёдно переставляя 

руки и ноги; ползать, не стукая 

коленями, используя любую 

уровне простой 

ориентировки и 

предэталонов (вперёд, вверх, 

вниз, назад, в стороны); 

- выполнять одновременные 

и однонаправленные 

движения одной частью тела 

(руками или ногами). 
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координацию движений 

(перекрёстную, чередующийся 

шаг); лазать по стремянке и 

гимнастической стенке удобным 

для ребёнка способом, используя 

круговой хват руками и ставя ногу 

на рейку серединой стопы; 

подлезать под препятствия, не 

задевая их. 

Упражнения. Ползание на 

четвереньках по прямой 

(расстояние 

3–4 м); по доске, лежащей на полу; 

по дорожке между линиями; 

по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20–30 см; 

по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, верёвку 

(высота 30–40 см), ползание с 

последующим перелезанием через 

бревно или гимнастическую 

скамейку. 

Лазанье по лесенке-стремянке 

(высота 1,5 м), гимнастической 

стенке 

вверх и вниз (высота 1,70–2 м) 

удобным для ребёнка способом. 

 

У детей 3-го года жизни отсутствует способность делить движения на отдельные части, 

поэтому педагогом выбираются главным образом упражнения, требующие активного участия 

крупных мышечных групп (плечевой пояс, туловище, руки и ноги) и общефизиологического 

воздействия, активизирующие функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. 

Включаются упражнения на формирование правильной осанки и развивающие мышцы стопы. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через 

палку», «Бегите ко мне», «Беги к предмету», «Принеси предмет», «Собери побольше предметов», 

«Догони мяч!», «Большая птица», «Солнышко и дождик», «Автомобили», «Кормушки для птиц», 

«Лошадки», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнёздышках», 

«Лохматый пёс», «Курочка-хохлатка». 

С прыжками: «Мой весёлый звонкий мяч», «Кто тише?», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнёздышках», «Достань кольцо (мяч)». 

С ползанием и подлезанием: «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Обезьянки», «Кот и мыши», «Кролики». 

С бросанием и бегом: «Догони мяч»; с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати 

мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

На ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок», «Найди своё место», 

«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования существенно выше роль воспитанников 

в определении направлений их образовательной деятельности; акцент образования смещен с 

предметного обучения в сторону обучения различным видам детской деятельности, 

обеспечивающим всестороннее развитие воспитанников. Подробнее эти подходы разъяснены в 

таблице. 
Положения ФГОС Формы, методы и средства реализации ООП, которые 

соответствуют идеям ФГОС ДО 

противоречат идеям ФГОС 

ДО 

1.4...«2) Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности...» 

Большая часть непосредственной 

образовательной деятельности 

проходит в форме самостоятельной 

деятельности дошкольников под 

руководством взрослого, в которой 

они имеют большую степень 

свободы для выбора деятельности по 

интересам. Естественно, что для 

этого взрослый должен научить 

дошкольников различным видам 

деятельности, которые они в 

дальнейшем и могут выбирать 

 

 

Вся образовательная де-

ятельность проходит в 

форме специально ор-

ганизованных занятий по 

предметно-урочному 

принципу 

2.6. «Содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности1 и 

охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность организована не по 

направлениям развития, а по 

различным видам детской 

деятельности. Используемые методы 

позволяют детям научиться 

самостоятельно познавать окружа-

ющий мир, что даёт им возможность 

проявить свою активность (овладев 

деятельностью, дети могут 

заниматься ею самостоятельно) и 

стать субъектом процесса об-

разования (т.е. принимать участие в 

выборе того, что ребёнок хочет 

узнать, чему он хочет научиться). В 

свою очередь, при соблюдении 

определённых условий 

перечисленные во ФГОС ДО виды 

деятельности обеспечат 

всестороннее развитие дошкольника 

и достижение им целевых 

ориентиров 

Вся образовательная 

деятельность проходит на 

специально запла-

нированных занятиях, 

каждое из которых по-

священо содержанию одной 

образовательной области 

или её части, а также 

определённому их 

сочетанию. Главный метод в 

этом случае - передача 

опыта взрослого детям. При 

соблюдении определённых 

условий весь комплекс 

занятий обеспечивает 

всестороннее развитие 

ребёнка во всех пяти 

направлениях развития 
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2.7.Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребёнка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 

8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная, 

познавательно -исследовательская, а 

также восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и эле - ментарный 

бытовой труд. Конструирование, 

изобразительная, музыкальная  и 

двигательная.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, главная особенность подхода в реализации Программы, которую мы                   

считаем важнейшей для внедрения идей ФГОС ДО -  это организация непосредственной 

образовательной деятельности не по привычным в практике работы «предметам» и даже не по 

образовательным областям, а по видам детской деятельности, овладев которой вместе со взрослым 

на первом шаге дошкольники могут в дальнейшем действовать самостоятельно по своей 

инициативе. Без помощи взрослых дети ничему не научатся, а без самостоятельной деятельности 

они не будут развиваться. Проведение занятий по видам деятельности автоматически влечёт за 

собой реализацию идей деятельностного подхода и комплексное развитие ребёнка. 

 
Два варианта организации непосредственной образовательной деятельности  

 

Параметры сравнения 

вариантов 

 

 

Занятия направлены прежде 

всего на передачу знаний 

 

 

Занятия направлены на обучение 

видам деятельности 

 

 
Как называются занятия 

(непосредственная образо-

вательная деятельность)? 

«Ознакомление с окружающим 

миром», «Математика», 

«Развитие речи» и т.п. - это 

названия школьных предметов 

или более крупных 

образовательных областей 

 

 

Продуктивная деятельность, 

дидактическая игра, исследование, 

чтение-слушание и т.п. - это 

названия видов детской деятель-

ности и на занятиях, и вне занятий 

 

 

 

 

Что изучается на занятиях? Новые понятия, объекты, 

способы действий и т.п. 

(каждый раз - новое со-

держание) 

 

 

Новые способы действий, которые 

дети осваивают практически, 

используя уже приобретённые уме-

ния 

 

 

 

Чем отличается деятельность 

детей на занятиях и вне 

занятий? 

На занятиях - усвоение новой 

информации, вне занятий - 

использование усвоенной 

информации (разные виды 

деятельности) 

 

На занятиях - деятельность ребёнка 

с помощью воспитателя, вне занятий 

- самостоятельная деятельность 

(используются те же способы 

действий) 

 
Параметры сравнения 

вариантов 

Занятия направлены прежде 

всего на передачу знаний 

 

Занятия направлены на обучение 

видам деятельности 

 



 
31 

 

Какова роль воспитателя? «Учитель», сообщающий 

информацию, знающий 

«истину» 

Наставник, знающий новые игры, 

умеющий придумать неожиданные 

повороты в уже известных играх; 

знающий интересные приёмы 

конструирования, рисования, лепки, 

умеющий провести интересные 

опыты и т.д. 

Чем отличаются занятия от 

других видов деятельности 

дошкольника? 

На занятиях дети узнают 

новое, в остальных видах 

деятельности используют 

полученный опыт на практике.  

Особая роль занятий как 

источника получения новой 

информации от взрослого 

На занятиях всегда осваивается что-

то новое в деятельности, все дети 

занимаются освоением этого нового 

или, можно сказать, все занимаются 

одним и тем же. Другие виды 

деятельности дошкольников 

предполагают самостоятельный 

выбор ребёнка, чем ему заниматься. 

Дети одновременно играют в разные 

игры, занимаются разными видами 

творчества или выполнением 

интересных для них заданий. 

 

Формы организации образовательной деятельности при освоении каждого вида 

деятельности 

Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо сделать главным 

элементом образовательной деятельности дошкольников их самостоятельную деятельность, 

осуществляемую в соответствии с их выбором. Однако для того, чтобы дети смогли выбрать себе 

вид деятельности и осуществить её на практике, они должны быть научены каждому виду и 

приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога с детьми, родителя с 

детьми и самостоятельная деятельность детей образуют целостную взаимосвязанную систему. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

-образовательные предложения для целой группы (занятия),  

-различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

-проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

-праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 
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Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности  

1.Совместные занятия 

воспитанников  с педаго-

гами «Мы вместе» 

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) дошкольников с педагогом 

проходят по каждому виду деятельности в соответствии с тематическим планированием 

и с учётом возрастных особенностей детей. Возможные виды занятий: 

1) занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них под 

руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую деятельность. Степень их 

самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого 

вида деятельности они могут пытаться выполнять задания самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое расширение), 

например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать свет, лепить цветок и 

т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть выше; 

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению деятельности. Они 

необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину 

мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живёт...»; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых организуется 

рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей 

и на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между 

формами «Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут ли дети самостоятельно 

действовать в дальнейшем 

2.Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников «Мы 

сами». 

Воспитанники, овладев различными видами деятельности и приобретая умения 

действуют самостоятельно, свободно выбирают себе вид занятий из освоенных в зависи-

мости от их желаний и потребностей. Опора в детской деятельности на умения и способы 

действий, приобретённые с помощью взрослых. Разнообразие освоенных приёмов и 

способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-

пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда центров, в 

которых размещены предметы и оборудование для организации самостоятельной 

деятельности детей. Число центров и характер их наполнения определяет воспитатель в 

соответствии с возрастом детей и их пожеланиями, темой, событиями окружающей 

жизни. Не занятое центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно-

ролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, куда 

направиться, чтобы заняться тем видом деятельности, который они выбирают. 

Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны с разными 

сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или темы (например, неделя 

овощей и фруктов, домашних животных или весны). Это необходимо, как уже было 

сказано выше, что бы сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину 

мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живёт...». 

  3. Занятия 

воспитанников с 

членами своей семьи «Я 

и моя семья». 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» является 

координация и согласование усилий ДОО и членов семьи дошкольника в его развитии по 

всем направлениям и образовательным областям. 

Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и 

дома, организовать общение детей и родителей и направить его в посильное для семьи 

русло, выбрав наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и безопасности, 

знакомство с природой, временами года и т.п.). 
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Формы совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности воспитанников 

 
Характеристика 

форм образова-

тельной  деятель-

ности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель - освоение 

детьми способов действий, 

форм и приёмов разных 

видов деятельности, 

важнейших представлений 

Главная цель - создание 

условий для благоприятной 

жизни и полноценного 

развития ребёнка при 

поддержке детской 

инициативы в сочетании с 

мониторингом успехов и 

затруднений ребёнка 

 

 

Главная цель - совместное 

освоение детьми и родителями 

различных видов деятельности, 

предпочти-тельных в домашнем 

образовании и обеспечивающих 

развитие детей 

Каково участие 

взрослого? 

Освоение новых видов и 

приёмов деятель-ности 

происходит под руко-

водством взрос-лого 

(непосредственная 

образовательная де-

ятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая деятельность детей 

по применению освоенных 

видов деятельности в 

стандартной и новой ситуации. 

Педагог в роли консультанта 

 

Совместная деятельность ребёнка 

и родителей (членов семьи) по 

применению полученных умений, 

овладению новыми приёмами 

деятельности 

Степень запла- 

нированности де-

ятельности, сво-

бода выбора 

Освоение новых способов 

действий, видов 

деятельности, а также их 

тематическое расширение - 

элемент гибкого (с учётом 

интересов детей) 

тематического 

планирования 

Дети сами выбирают себе 

занятия (виды и приёмы 

деятельности) на базе 

освоенных ранее («Мы  

вместе»). Предметно -про -

странственная развивающая 

образовательная среда с 

различными средствами во-

влечения детей в разные виды 

деятельности 

 

Деятельность осуществляется ис-

ключительно по желанию ребёнка 

и в соответствии с 

возможностями родителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально пре-

дусмотренное время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для само-

стоятельной деятельности 

детей, на про-гулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и бытового 

труда и т.п. 

 

В выходные дни, вечером (если у 

ребёнка есть желание) 

 
Структура «Мы вместе» - НОД с использованием проблемно-диалогической технологии, на 

котором вводятся новые элементы в освоенный ранее вид деятельности 

Этап занятия  Деятельность  

детей  

Средства  

обучения  

Время  

работы  

Дидактическая игра, 

создающая мотивацию к 

занятию  

Играем по знакомым 

правилам  

Материалы  

для  

игры  

2 мин.  

Затруднение в игровой 

ситуации  

Осознаём, что мы  

что-то ещё не знаем  

(не умеем)  

 1 мин.  

Открытие нового  

знания, умения, способа 

действий  

Проговариваем но-  

вые правила игры  

  2 мин.  

Воспроизведение нового в Играем и работаем  Материалы  1 мин.  
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типовой ситуации 

(первичное  

закрепление)  

по новым правилам  для  

игры, учебное по-  

собие  

Самостоятельная работа  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  2 мин.  

Тренировочные задания  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  1 мин.  

Итог занятия  Проговариваем, что  

делали, чему на-  

учились  

 

 

 

1 мин 
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2.4. Модель образовательного процесса  в т.ч. особенности образовательной деятельности в разных видах деятельности и 

культурных практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Свободная 

деятельность по 

интересам ребенка 

Опосредованно 

организованная 

воспитателем 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организованная взрослым совместная 

деятельность, направленная на решение 

образовательных задач, ограниченная 

временем 

Совместная деятельность, 

направленная на 

осуществление функций 

присмотра и ухода 

Совместная деятельность, 

направленная на решение 

образовательных задач 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Особенности реализации образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

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

детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

совместная игра; ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта; творческая мастерская; сенсорный  практикум; детский досуг; коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность. 

 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры игровые 

тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия игры-развлечения, 

игры-аттракционы, игры-события  

-коммуникативная  

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность  

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев;  

- досуговая деятельность 

Познавательное развитие -Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)  

-коммуникативная  

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры -

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал  

-проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование,  

- досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

-коммуникативная  

-восприятие художественной литературы  

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность  

-театрализованная  

- досуговая деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд) 

 -музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-коммуникативная  

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)  



 
37 

 

-изобразительная деятельность  

-проектная деятельность  

-театрализованная  

- досуговая деятельность 

Физическое развитие -двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

-коммуникативная  

-проектная деятельность  

- досуговая деятельность 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. 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; 

5. 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); 

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

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.6. Содержание коррекционной - развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с разделом 

коррекционно-развивающая работа образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей воспитанникам, 

имеющим нарушения, освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

и успешную социализацию в обществе. Обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая система, 

включающая специальные педагогические мероприятия, направленных не только на 

преодоление или ослабление проблем (речевой и мыслительной деятельности, эмоционально-

волевой сферы), на формирование личности ребенка в целом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

направлено на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития; 

-освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

-возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  Выполнение задач 

по коррекции речевых нарушений, формированию правильной речи дошкольников, 

выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 

медицинского профилей. 

Основные области деятельности специалистов: 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция, развитие и профилактика 

нарушений речевых и психических процессов, разработка рекомендаций другим специалистам 

по использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с программой. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психотренинг, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; объективное 

изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата 

и стиля воспитания в семье, решение конфликтных социальных проблем в пределах 

компетенции; реализация образовательной деятельности с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, психолога и других специалистов Учреждения. 

Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном зале, 

реализация используемых программ физического воспитания, программ дополнительного 

образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, организация 

двигательной активности дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования: реализация 

используемых программ художественно-эстетического развития, программ дополнительного 

образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным 

представлением для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов Учреждения 

строится с учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию социального, 

речевого, познавательного, физического, художественно-эстетического развития ребенка.  
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Реализация образовательной деятельности обеспечивается гибким применением 

традиционных и нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и 

дыхательной гимнастики и т.д.). 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

Программы и вопросам коррекции речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

Задачи работы педагога-психолога: 

-Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.  

-Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

-Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении. 

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости.  

- Развивать первые нравственные эмоции: хорошо – плохо. 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 
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2.7 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 Сотрудничество с родителями построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

Учреждения. 
Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс, а также вовлечение родителей (законных 

представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский университет». Пользу от 

вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его участники. 

 

 

   Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, 

лицами их заменяющих, для успешного воспитания и развития 

дошкольников. 

Основные задачи 

Знакомить родителей с 

особенностями физического 

и психического развития 

ребёнка, способами развития 

самостоятельности, навыков 

безопасного поведения.  

 

Способствовать развитию 

партнёрской позиции 

родителей в общении с 

ребёнком, формированию 

положительной самооценки 

детей, уверенности в себе. 

познакомить родителей со 

способами развития у 

ребёнка самоконтроля 

Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействовать со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал 

социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Годовой календарный план - график 

Данный раздел описывает систему условий, призванных обеспечить полноценную 

реализацию Программы. 

           Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность 

образовательного процесса Учреждения, относятся: 

— уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

— использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

— построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

— поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

— поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

— возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

— защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста является 

создание атмосферы взаимопонимания и уважения между детьми и воспитателями, основанной на 
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доверительном отношении друг к другу и взаимоуважении; обеспечение чувства эмоционального 

комфорта и психологической защищённости. Во многом это зависит от отношения к ребёнку 

воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, наказания. Важны поддержка, 

поощрение, добрая улыбка, ласково произнесённое имя ребёнка, это значительно облегчит для 

него процесс адаптации и привыкания к новым взрослым и сверстникам. 

Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели и 

оборудования, светового и температурного режима, рациональной организации режима дня и 

обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. Важная роль в 

сохранении и умножении здоровья малышей принадлежит психическому состоянию и 

самочувствию детей. Положительные эмоции создают радостное настроение, стимулируют 

жизненный тонус, повышают активность ребёнка. 

Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение воздействия 

неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние ребёнка. Ведущая роль в 

этом принадлежит правильной организации жизни детей в дошкольной образовательной орга-

низации, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых. 

Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство осторожности, прививать ему 

знание основ безопасности. Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка 

является поддержка детской инициативы. 

 

          3.2. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 Образовательный процесс в Учреждении — это системный, целостный, развивающийся 

во времени и в рамках определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на достижение 

социально значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и 

качеств воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.). В общей модели дня такая деятельность носит условное название 

«Мы вместе». Это организованная взрослыми деятельность, направленная на решение 

образовательных задач, ограниченная временем. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников; 

оснащённости группы; культурных и региональных особенностей; программы, реализуемой в 

данной группе; традиций ДОО; опыта и творческого подхода педагога. 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов - это деятельность, направленная на 

осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, совместная 

деятельность, направленная на решение образовательных задач. 

К совместной деятельности, направленной на решение образовательных задач, относится и 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формами организации образовательной деятельности могут являться: 

-фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно организованной 

детской деятельности, работа парами; 

-межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста 

одноуровневой дифференциации из групп, работающих по разным программам; 

-проектная и студийная форма организации; 

-игровые проблемные ситуации; 

-объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по 
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интересам, мастер-классы, работа над проектом, детские мини-конференции, мини-лаборатории); 

-досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. К самостоятельной 

деятельности детей относится также опосредованно организованная воспитателем деятельность 

для решения образовательных задач. 

      

       3.3. Подходы к проектированию образовательного процесса и режима дня 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении разработаны режимы для каждой возрастной группы, учитывая время года, 

длительность светового дня, особенности климата в регионе, возраст детей. Режим дня в 

учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 

26, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим пребывания воспитанников в Учреждении представляет собой описание 

ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности (самостоятельной, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование). 

Подходы к планированию образовательной деятельности учитывают положения и прин-

ципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в РФ. 

Совместную образовательную деятельность (СОД) рекомендуется организовывать в 

первой половине дня. Лишь в старшем дошкольном возрасте допускается проведение одного из 

занятий во второй половине дня. При организации образовательного процесса важно соблюдать 

санитарно-гигиенические требования, касающиеся как продолжительности непосредственной 

образовательной деятельности, так и общего количества таких занятий. Отдельного внимания 

заслуживает организованная двигательная деятельность. На нее в обязательном порядке 

отводится 3 условных часа в неделю (в каждой возрастной группе). При этом в старшей и 

подготовительной группах одно занятие в неделю проводится на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях). Также важно учитывать, что на дневной сон ежедневно 

должно отводиться 2-2,5 часа, на прогулку - до 3-4 часов, на самостоятельную деятельность - не 

менее 3 часов. При проведении занятий статического характера обязательно включать в их 

структуру элементы двигательной активности. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) 

определяется Учреждением в зависимости от климатических условий, (при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

Далее в таблицах описаны примерные режимы дня, примерные соотношения видов 

детской деятельности в образовательном процессе в течение недели для групп разного возраста. 

Представленная композиция видов и форм детской деятельности не является жёсткой, 

это один из возможных вариантов. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и 

самого себя. Один раз в две недели рекомендуется проводить День по интересам («День темы»). 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях его 
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организации — совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей. 

В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку она является 

сквозным механизмом развития ребёнка. Дидактическая игра занимает важное место в 

образовательном процессе, так как на её основе могут формироваться первичные представления 

дошкольника об окружающем мире. Для облегчения работы педагога мы предлагаем 

использовать для проектирования совместной деятельности в форме дидактической игры 

алгоритм, описывающий последовательность действий педагога. 

Педагог: 

1.исходя из темы (дня, недели, месяца и т.д.) или парциальной программы выбирает 

знакомую детям дидактическую игру на основе имеющихся у них первичных представлений; 

2.формулирует цель дидактической игры; 

3.формулирует задачи совместной образовательной деятельности по каждой из пяти 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

4.продумывает образовательную ситуацию, мотивирующую к этой игре; 

5.добавляет к мотивационной игре новый, ещё не знакомый детям элемент, который 

вызовет у них затруднение; 

6.формулирует задание на применение новых правил игры; 

7.продумывает форму подведения итогов. 

Обращаем внимание, что это алгоритм проектирования занятия, а не составления 

конспекта. Здесь описаны действия педагога на этапе обдумывания занятия в целом. Как будет 

разворачиваться реальное занятие, зависит от того, насколько ясно педагог его себе 

представляет и сможет реализовать задуманное (как будет поддерживать детскую 

инициативу, какие мотивирующие приёмы применит в конкретных ситуациях). 

 Наряду с игровой деятельностью в различных её формах важную роль в развитии 

ребёнка играют слушание и восприятие рассказов, сказок и стихов, продуктивная деятельность 

(лепка, аппликация, рисование), конструирование и др. В процессе деятельности дети моделируют 

реальные и вымышленные ситуации в созданном ими мире. При таком подходе воспитателю не 

нужно всё время самому рассказывать детям о явлениях природы и жизни общества. Как можно 

больше вопросов и как можно меньше рассказов, сообщающих информацию в готовом виде, - это 

важнейший принцип организации современного образовательного процесса. Создавая ситуации, 

побуждающие детей задавать вопросы и искать ответы, воспитатель показывает, что самостоя-

тельно открывать окружающий мир и его закономерности не только возможно, но и очень интере-

сно. 
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3.3.1. Модель организации образовательной деятельности на неделю 

Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня в течение недели (2-3 года) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность в 

день, кол-во 

часов/мин 

Кол-во мин/ 

часов в 

неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», 

зарядка, гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы 

вместе»). Беседы с родителями  

Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

7.00-8.00 

1ч.00мин 

300мин 

5часов 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.00-08.20 

20мин 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

8.20-8.40 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 8.40-9.00 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по 

парциальным программам)  

 (1 занятие) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Социально 

коммуникатив-

ное 

развитие  

09.00-09.15 

15 мин 

  

 

150мин 

2ч30мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по 

парциальным программам)  

(2 занятие) 

Физическое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

09.25-09.40 

15 мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.40-10.10 

20 мин 

100мин 

1ч40мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

10.10-11.50 

2 часа 

 

600мин 

10часов 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная 

деятельность (общение) 

11.50-12.00 

10 мин 

50мин 
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Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.00-12.30 

30 мин 

150мин 

2ч30мин 

Подготовка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.30-12.40 

10 мин 

50мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.40-15.00 

2ч20мин 

700мин 

11ч40мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

15 мин 

75мин 

1ч15мин 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.15-15.30 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.30-15.45 

15мин 

75мин 

1ч15мин 

Самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы  15.45-16.30 

45мин 

225 мин 

3ч45мин 

Подготовка к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-17.00 

30мин 

150мин 

2ч30 

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

конструирование 

Игровая  (сюжетно-

ролевая игра, игра с 

правилами и 

др.виды игры) 

Познавате-

льно-

исследова-

тельская 

Продуктивная 

деятельность  

17.00-17.30 

30мин 

150мин 

2ч30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. «Я и 

моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), элементарная трудовая 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, физическая активность 

17.30-19.00 

1ч.30мин 

450мин 

7ч.30мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

30 мин 150мин 

2ч30мин 

На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных 

моментах   (в т.ч. прогулка) 

320 мин 

5ч20мин 

1600мин 

26ч40мин 

На самостоятельную деятельность 230мин 

3ч.50мин 

1150мин 

19ч.10мин 

На прогулку 180мин 

3часа 

900 мин 

15ч 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 580 мин/ 

9ч40мин + 

2ч20мин сон 

2900мин 

48ч/20 мин 
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       3.3.2 Учебный план 
Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования. 
Расписание организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

составляется на основании базисного учебного плана и в соответствии с требованиями п. 11.10.- 11.12. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», с учетом функционирования Учреждения в режиме 12-

часового пребывания пятидневной рабочей недели. 
При составлении учебного плана учитывается максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки по каждому возрастному периоду, включая непосредственно 

образовательную деятельность по дополнительному образованию. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными за-

нятиями. 
В период летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится только художественно-эстетического и физического 

развития (музыкальные, физическая культура, изобразительного искусства). 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

-соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования) и формируемой 

частью основной образовательной программы (не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования) частями учебного 

плана;  

-сохранение преемственности между обязательной частью формируемой частью основной 

образовательной программы; 

-отражение специфики МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 
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Учебный план по реализации программы развития и воспитания детей раннего 

дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

1.  Обязательная часть основной образовательной 

программы     

Ранний 

дошкольный 

возраст от 2 до 3 
10 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 

 в нед. / в год 

мин в нед/в год 
1.1 

 

Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» Р.Н.Бунеев, 

А.А.Вахрушев  

1 

10 

34 

340 

5 ч. 40 мин 

1.2 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

«Разноцветный мир» (Игры-

рисование) 2-3 года 

Т.А. Котлякова, Е.А.Федорова 

1 

10 

34 

340 

5 ч. 40 мин 

1.3 Социально-

коммуникативное  
Познаю себя 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

10 

34 

340 

5 ч. 40 мин 

1.5 Физическое развитие Физическая культура 

 «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников» 

Н.А.Фомина 

3 

10 

102 

1020 

 

17 ч. 00 мин. 

 
Количество всего неделю / в год (обязательной части 

образовательной программы    

6 

10 

 

204 

2040 

 

34 ч. 00 мин 

2. 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

Ранний 

дошкольный 

возраст от 2 до 3 

 Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 

в нед. / в год 

мин в нед/в год 

2.1 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 «Ладушки» Каплунова И., 

Новоскольцева И.   

2 

10 

68 

680 

11 ч. 30 мин 

2.2

. 

Познавательное развитие   Сенсорика 

 «Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

1 

10 

34 

360 

6 ч. 00 мин 

 

2.3

. 

Речевое развитие   Развитие речи  

«По дороге к азбуке» (игры 

занятия)  

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова 

1 

10 

36 

340 

5 ч. 40 мин 

2.4

. 

Познавательное развитие Конструирование 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду» для детей 2 лет.  

Л.В.Куцакова 

Реализуется в ходе 

совместной 

деятельности 

 
Количество всего неделю / в год (формируемой части 

основной образовательной программы) 

4 

10 

138 

1430 

23 ч. 00 мин. 

 Количество всего неделю / в год (обязательной части и 

формируемой части участниками образовательных 

отношений) 

10 

10 

342 

3420 

57 ч. 00 мин 
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3.4.Взаимосвязь видов детской деятельности, направлений развития 

(образовательных областей) и форм работы 

В приведённой ниже таблице описываются формы работы, при использовании которых те 

или иные виды деятельности   обеспечивают развитие детей в различных образовательных 

областях (направлениях). Образовательные области располагаются в зависимости от 

возможностей развития в том или ином виде детской деятельности. 
 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Образовательные 

области 

(направления развития) 

Возможные формы работы 

1 Игровая Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

- ролевая игра 

- звуко-речевая игра 

- имитационная игра 

- народная игра 

- коммуникативная игра 

- пальчиковая игра 

- игра-забава 

- словесная игра 

- музыкальная игра 

- игра с тенью 

  Познавательное развитие - сенсорная игра 

- звуко-речевая игра 

  Физическое развитие - подвижная игра 

- пальчиковая игра 

 
2 Коммуникативная Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Познавательное 

- беседы 

- речевая ситуация 

3 Познавательно- 

исследователь-

ская 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

- наблюдение 

- экскурсия 

- элементарное экспериментирование 

- реализация проекта 

 

 

4 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

Социально-коммуни-

кативное 

- слушание, чтение 

- разучивание 

- просмотр мультфильмов  

 
 

5 Конструиро-

вание 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

- изготовление построек из конструктора 

 

 

 

 

 
 

6 Изодеятельность Художественно-эсте-

тическое 

Физическое (развитие 

мелкой моторики) 

Речевое 

 

 

- творческая мастерская 

- выставка 
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№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Возможные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

7 Музыкальная Художественно-

эстетическое 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

- пение 

- слушание 

- игра на музыкальных инструментах 

 

 

8 Двигательная Физическое - подвижные игры 

- имитационные упражнения 

- различные виды гимнастики 

- минутки шалости 

 

 

 

9 Самообслужива-

ние и элементар-

ный бытовой 

труд 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

- поручение 

- задание 

- реализация проектов 

- ознакомление с принадлежностями личной 

гигиены 

- ручной труд 

 
 
 

            3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

-укомплектованность Учреждения руководящими, педагогическими и иными работ-

никами;  

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Учреждения;  

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения.  

Для реализации Программы Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в 

т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйствен-

ными работниками.  

Штатное расписание Учреждения формируется с учётом особенностей реализуемых 

образовательных программ. Перечень должностей и требования к квалификации кадров 

установлены Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Для реализации Программы Учреждение вправе привлекать 

специалистов других организаций, участников сетевого взаимодействия. 

Каждая группа сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками. Количество работников Учреждения определяется штатным расписанием. 

В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога», общественное обсуждение 

которого завершилось в российском педагогическом сообществе, выделены особо 

«Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), отра-

жающие специфику работы на дошкольном уровне образования». 

Педагог дошкольного образования должен: 

1.Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

2.Знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 

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

3.Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников; 

4.Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 
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личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

5.Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

6.Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга, с учётом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребёнка раннего и/или дошкольного возраста; 

7.Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

8.Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в образовательной орга-

низации; 

9.Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе; 

10.Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнёрское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; 

 11.Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

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

Для решения вопросов управления, ведения финансово-хозяйственной деятельности в 

Учреждении организована работа бухгалтерии; для необходимого медицинского обслуживания 

заключён договор о сотрудничестве с    Нефтеюганской окружной клинической больницей    

имени  В.И.Яцкив» 

Эффективность реализации Программы зависит от уровня профессиональной подготовки 

кадров. Учреждение создавает условия для своевременного систематического профессионального 

развития педагогических кадров, в том числе дополнительного профессионального образования. 

 
            3.6.  Описание  материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают: 

1.Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

-к условиям размещения; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала. 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации; 

 2.Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

 3.Возможность достижения планируемых результатов Программы. 

Материально-технические условия для детей с ОВЗ создаются с учётом особенностей их 
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физического и психофизиологического развития. 

Оснащение и оборудование обеспечивает все виды образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), а также педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности работников. В Учреждении предусмотрены: 

-помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

-оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-учебно-методический комплект Программы. 

Для организации образовательной деятельности Учреждение располагает необходимым 

набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. 

Имеется медицинский и процедурный кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кабинет 

педагога- психолога, логопедический кабинет, изостудия. На территории Учреждения 

расположены детские прогулочные площадки и спортивная площадка. 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда Учреждения рассматривается как зона ближайшего развития 

ребёнка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, включая:  

-пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного 

пространства);  

-социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения 

всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию); 

-деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. 

Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса 
 

3.8.Общие подходы к проектированию развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно- пространственная развивающая среда - система материальных объектов 

деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика (С.Л. Новосёлова). Развивающая функция среды, согласно ФГОС ДО, 

является ведущей, будучи продвижением от «зоны актуального развития» к «зоне ближайшего 
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развития» ребёнка (Л.С. Выготский), и определяет наличие материалов и предметов, которыми 

дети могут действовать и вместе со взрослыми, и самостоятельно. Среда должна служить 

потребностям и интересам ребёнка, обогащать развитие специфических видов деятельности, 

обеспечивать зону ближайшего развития ребёнка, побуждать делать сознательный выбор, 

выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 

развивать творческие способности, а также формировать личностные качества дошкольника. 

РППС в соответствии с ФГОС ДО при реализации основной образовательной программы 

должна: 

1.Обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников с учётом особенностей 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

2.Обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей друг с другом, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. 

В соответствии с этими требованиями РППС включает в себя следующие компоненты:  

-взаимодействие участников образовательного процесса,  

-предметную среду,  

-освоение содержания дошкольного образования.  

Первый компонент представляет собой сложную систему взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

Второй компонент — предметная среда — включает в себя все доступные 

непосредственному восприятию и использованию в практической деятельности детей предметы; 

Третий компонент — освоение содержания дошкольного образования - подразумевает 

создание условий для реализации программ (основной и парциальных), используемых в 

образовательной деятельности.  

 

3.8.1 Принципы проектирования развивающей предметно-пространственной среды: 

-информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

-вариативности, определяющейся содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

-полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды; 

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка; 

-трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, которая 

выстраивается с учётом времени пребывания детей в Учреждении, а также условное выделение в 

групповом пространстве трёх секторов: 

-активной деятельности,  

-спокойной деятельности,  

-рабочий сектор.  

Примерное соотношение секторов в пространстве группы: сектор активной деятельности - 

около 50%, сектор спокойной деятельности - около 20%; рабочий сектор - около 30% (Н.А. 

Короткова, Т.Н. Доронова и др.) 
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Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития воспитанников, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 
 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 
Задачи центра 

Необходимое оборудование 

Сектор активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности 

на основе использования накопленных знаний. 

Профилактика негативных эмоций. Формирование 

способности контролировать свои эмоции. Формирование 

умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

- Набор мягких модулей 

- Кольцеброс 

- Мешочки для метания 

  -   Комплект разноцветных кеглей 

- Палка гимнастическая 

- Мячи резиновые 

- Массажные коврики и дорожки 

- Ручные тренажеры 

- Спортивный комплекс 

  -     Картотеки подвижных игр 

- Картотеки пальчиковых гимнастик 

- Картотеки дыхательной гимнастики 

- Картотеки зрительной гимнастики 

  

Центр музыкально-те-

атрализованной дея-

тельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности, в том 

числе и через произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с 

национальной музыкальной культурой народов. 

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство с историей театра, его жанрами, устройством 

и профессиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Музыкальные инструменты;  

- Предметные картинки «Музыкальные инструменты»;  

- Музыкально-дидактические игры;  

- Портреты композиторов и музыкантов 
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Игровые центры 

Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и под-

держивать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 

 

 

 

 

 

Куклы крупные (35-50 см) 

Куклы средние (20-30 см) 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

Набор масок сказочных животных 

Набор чайной посуды (крупной и 

средней  
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик  

Автомобили  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Сектор спокой-

ной деятельно-

сти (20 %) 

 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря 

детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество 

известных писателей, литературные произведения для 

детей 

 

 

 

 

 

 

- Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

- Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

- Тематические альбомы, иллюстрации. 

- «Книжкина больница». 

- Аудиокассеты с записью русских народных сказок. 

- Алгоритм работы с книгой. 

- Книжки - раскраски 
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Центр природы 

Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка - дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к 

природным объектам родного края через восприятие 

музыки, произведения художественно-литературного 

творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями 

 

 

 

 

 

- Комнатные растения. 

- Набор для ухода за комнатными растениями. 

- Леечки, фартуки. 

- Картинки о природе, диких и домашних животных. 

- Подборка стихов, загадок о природе. 

- Дидактические игры: разрезные картинки «Времена 

года», «Когда это бывает», «Овощи-фрукты», «Что растѐт 

на грядке, в саду», «Собираем урожай», «Подбери листок», 

«Чего не стало, кого не стало», «Вершки и корешки». 

- Макеты «Скотный двор», «Дикие животные нашего 

края», «Насекомые», «Зима», «Лето», «Осень» 

 Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других 

 

 

 

- Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

- Диван «Цветик семи цветик»  

 
Рабочий сектор 

(30%) 

 
Центр Сенсорики 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. 

Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественнонаучных представлений. 

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка - дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы) 

 

 

 

- Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

-  Стол-мозаика 

- «Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

- Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

 - Сенсорные модули 
- Мальберт - Монтессори  

- Настенный сенсорный модуль 
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 Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей в 

конструктивно-модельной деятельности. Стимулирование 

коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества, 

возможности самореализации. 

Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учётом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения 

- Набор цветных карандашей (12 цветов) 

- Набор фломастеров (12 цветов) 

- Гуашь (12 цветов) 

- Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) 

на каждого ребенка 

- Емкость для промывания ворса 

- Бумага различной плотности, цвета и размера 

- Пластилин 

- Доски (20x20) 

- Набор для экспериментирования 
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       3.9. Организация распорядка (режима) пребывания детей 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения 

утомления и охраны нервной системы детей; создает предпосылки для нормального протекания 

всех жизненно-значимых процессов в организме. Режим дня в группе соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям ребенка, представляет собой оптимальное сочетание 

режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования 

различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, 

достаточный объем двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ в 

каждой возрастной группе. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается 

количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые 

режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, 

закаливание). При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть замены 

блюд и др. 

№ 

п/п 

Режимные моменты Ранний дошкольный 

возраст от 2 до 3 лет 

1 Утренний приём на воздухе или в помещении, Беседа с 

родителями. Ритуал встречи. Игры, индивидуальная работа, 

дежурство 

7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении. Длительность 

(мин) 

8.00-8.15   

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15- 8.40   

4 Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

8.40-9.00 

 

5 Непрерывания образовательная деятельность с детьми 

(подгрупповая, фронтальная форма) – общая длительность, 

включая перерыв (игровая деятельность) и 2 завтрак. 

Согласно 

расписанию 9.00-

09.30 

 
6 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 09.30-11.30 

7 Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья. 11.30-11.40 

8 Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.00 

 9 Подготовка ко сну. Сон 12.00-15.00   

10 Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

 10 Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная работа. 

15.40-16.30 

  

11 Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.55   
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12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность, игры с детьми по интересам. Уход детей домой. 

16.55-19.00    

 

Режим  питания воспитанников 

В группах организуется 5-ти разовое питание. 

 

Время приема пищи 12 часов 

 Зимний период Летний период 

Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.20 

Второй завтрак 10.00- 10.20 9.00-9.20 

Обед 11.40-12.20 11.40-12.20 

Полдник 15.05-15.15 15.40-16.00 

Ужин 16.15-16.30 16.15-16.30 

3.10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

учреждении 

Одной из форм работы с воспитанниками в Учреждении является создание традиций, 

которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении, целью которого является построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

рождения родного города, День рождения родного округа; День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

В каждый месяц проводится праздник, связанный с одним из видов деятельности (игры, 

рисование и лепка, конструирование и т.д.) в виде совместного мероприятия с участием 

родителей. Особое внимание уделяется освоению родителями всего богатства и разнообразия 

возможностей этого вида деятельности в домашних условиях. Для этого некоторые родители 

могут готовить и проводить мастер-классы для детей. 

В конце каждого месяца проводится праздник, связанный с ведущей темой месяца. В этот 

день дети вспоминают обо всех играх и занятиях, связанных с этой темой; обсуждают, что они 

запомнили; играют в дидактические игры по теме. 

Кроме того, дополнительно проводятся общероссийские праздники или праздники региона 

(города, детского сада). 
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Тема месяца  Тема недели НОД «Здравствуй мир!» 

(Вторник) 

Тематический 

проект 

Итоговые мероприятия  

(с родителями) 

Сентябрь  

Мы и наш детский 

сад- знакомство 

1 Наш детский сад адаптация Наш детский сад 

(знакомство с 

помещениями 

детского сада) 

Создание   фотоальбома «Моя 

любимая игрушка» 

 
2 Мои друзья адаптация 

3 Давайте знакомиться Давайте знакомиться 

4 Наши добрые дела 

(правила поведения) 

Как себя вести 

Октябрь 

«Осень, явления 

природы, овощи» 

5 Осенний листопад Осень Краски осени Выставка рисунков 

«Листопад, листопад, 

засыпает старый сад» 

Развлечение «Осень, осень в 

гости просит» 

 

6 Осенние краски Желтый, красный  

7 Игры и игрушки   Во что играть осенью 

8 Лес Пойдем гулять в лес 

Ноябрь 

«Домашние 

животные, птицы. 

Фрукты» 

9 Лесные растения и 

животные 

Что в лесу растет Золотая осень 

Фотоальбом 

«Мамины 

помощники» 

 

День матери 

Книжки-малышки «Я и моя 

мама» 10 Животные деревни В деревне 

11 Овощи и фрукты Во саду ли, в огороде  

12 День Матери В городе  

Декабрь 

«Зима. Звери. Новый 

год» 

13 Зима Поедем кататься  Зимушка – зима! Новогодний праздник 

Выставка новогодних поделок 

«Ёлочка зелёная иголочка» 

 

14 Краски зимы Зима  

15 Новый год к нам мчится! Что такое Новый год? 

16 Новогодняя сказка Белый, синий  

Январь 

«Зимние забавы» 

17 Зимние забавы Во что играть зимой? Братья наши меньшие 

Создание 

книжки - раскраски 

«Мой домашний 

питомец» 

 Выставка: «Игры для 

малышей». Оформление 

«Наша 

копилочка» (Что мы учим). 

Совместное создание 

18 Наши игрушки  Народные игрушки  

19 Дикие и домашние 

животные  

Звери  

Февраль 

«Хозяйничаем дома» 

20 Наши пернатые друзья  Птицы Мой дом Фотовыставка «Дом, в 

котором я живу» 

 День защитника отчества 
21 Рыбы Рыбы  

22 Столовая и кухонная 

посуда 

Дом в котором я живу 
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23 Папин праздник Моя семья 

Март 

«Моя семья» 

24 Кто мы? Какие мы? (лицо) Папа, дедушка, брат  

 

Моя семья Мамин день  

 «Мама, мамочка» 

 25 Наши мамы Мама, бабушка, сестра  

26 Обувь Кто еще живет рядом? 

27 За покупками 

 

Приятного аппетита  

Апрель 

«Весна» 

28 Весеннее пробуждение 

природы 

Весна Весна пришла Выставка детских рисунков 

«Свети, свети, солнышко» 

День здоровья 29 Весенние приметы Зеленый  

30 Весенние забавы Во что играть весной  

31 Сказочная неделя В гостях у сказки 

Май 

Что мы знаем и умеем 

32 У солнышка в гостях (Про 

все времена) 

Лето  Времена года 

Изготовление макета 

«Чудо- дерево. 

Времена года» 

Развлечение с детьми (создание 

для родителей видео коллажа): 

«Вот такие мы большие» 33 Здравствуй, лето!  Во что играть летом 

34 Мой календарь  Давайте вспоминать 

35 Собираемся в путешествие Давайте вспоминать 
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            3.11. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности Учреждении – одна из главных функций 

управления процессом реализации основной образовательной программы – отражает различные 

формы организации деятельности взрослых и детей. В проектирование деятельности включаются 

все специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед, педагоги дополнительного образования и, конечно, воспитатели.      

Подходы к планированию образовательной деятельности в Учреждении, учитывают 

положения и принципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. Важным условием планирования образовательной 

деятельности   является учет специфических особенностей возрастной группы. 

  Планирование образовательной деятельности основывается:  

• на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого 

ребенка; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесс;  

•принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы.  

Форма календарного планирования представлена в приложении к Программе. 

 

            3.12. Примерный перечень оборудования и предметов   

№ 

п/п 
Перечень необходимого оборудования и предметов 

Ранний 

дошкольный 

возраст  

от 2 до 3 лет 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 

 

7 

3 Автомобили (среднего размера) 5 

10 Большой настольный конструктор (деревянный, с неокрашенными и цветными элементами) 

 

 

1 

 

13 Витрина/лестница для работ по лепке 

 
1 

16 Г орки (наклонные плоскости) для шариков — комплект 

 
1 

17 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде от-

дельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 

 

 

18 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 

 

1 

19 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 

 

 

1 

20 Деревянная игрушка с отверстиями и жёлобом для забивания молоточком и прокатывания 

шариков 

 

 

1 

21 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством отверстий 

 

 

 

 

1 

22 Деревянная основа с размещёнными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и подвижными фигурками персонажей (раз-

личной тематики) 

 

 

1 

26 Видеофильмы с народными песнями и плясками 

 
1 

27 Домино логическое с разной тематикой 

 

 

28 
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели 

1 

29 Доска с ребристой поверхностью 

 

1 
30 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла — комплект 

 

1 

31 Звери и птицы объёмные и плоскостные (из разного материала мелкого размера) –комплект 

 

1 

32 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 

 

1 
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33 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

 

1 

34 Игра на выстраивание логических цепочек из трёх частей «До и после» 

 

1 

35 
Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

1 

37 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответству-

ющим звучанием 

 

 

1 

38 Игровой комплект для изучения основ электричества 

 

 

39 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми эф-

фектами 

 

 

1 

40 Игрушки-головоломки (сборноразборные, из 4—5 элементов) — комплект 

 

1 

41 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия — комплект 

 

1 

42 Игры-головоломки объёмные 1 

43 Изделия народных промыслов — комплект 

 

1 

44 Календарь погоды настенный 

 

1 

45 Книги детских писателей — комплект 

 

1 

46 Коврик массажный 1 

47 Коврик со схематичным изображением населённого пункта, включающим улицы с до-

рожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

 

1 

52 Кольцеброс настольный 1 

53 Коляска-люлька для кукол 1 

54 Коляска прогулочная (среднего размера) 

 

1 

55 
Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 

 

1 

56 Комплект деревянных игрушек-забав 

 

1 

60 Комплект компакт-дисков со звуками природы 

 

1 

66 
Комплект строительных деталей с плоскостными элементами (напольный) 

 

1 

67 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

 

1 

68 Конструктор магнитный — комплект 

 

1 

69 Конструктор мягких деталей среднего размера 

 

1 

70 Конструктор пластиковый с соединением в различных плоскостях (настольный) — 

комплект 

 

1 

71 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий 

«один — много», «больше — меньше», действий сложение / вычитание в пределах 5-ти 

 

 

 

1 

73 
Конь (или другие животные) на колёсах или качалка 

1 

75 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объёмных тел 

 

 

1 

76 Куклы (крупного размера) 2 

77 Куклы (среднего размера) 2 

78 
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

79 Кукольная кровать 1 

80 Кукольный дом с мебелью (дерево) — комплект 

 
1 

81 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1 

82 Кухонная плита (соразмерная росту ребёнка) 

 
1 

83 Кухонная плита / шкафчик (крупного размера) 

 

 

84 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребёнка) 

 
1 

85 Ландшафтный макет (коврик) 1 
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86 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

 

1 

87 Лото с разной тематикой — комплект 

 
1 

89 Магнитная доска настенная 1 

101 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами 

 

1 

102 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

 

1 

103 Мольберт двусторонний 1 

104 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

 
6 

105 Мягкая игрушка (крупная напольная) 

 

 

1 

106 Мяч надувной 2 

113 Набор из 5 детских музыкальных инструментов 

 

 

151 Набор кубиков среднего размера 

 

 

1 

152 Набор кукольной одежды — комплект 

 

 

153 Набор кукольных постельных принадлежностей 

 
2 

154 Набор кухонной посуды для игры с куклой 

 

1 

155 Набор материалов «Монтессори» 

 

 

20 

156 Набор машинок разного назначения для детей от 2 до 4 лет 

 
1 

157 Набор мебели для кукол 1 

158 Набор медицинских принадлежностей 

 
1 

159 Набор муляжей овощей и фруктов 

 
1 

160 Набор мягких модулей 1 

161 Набор мячей (разного размера, резина) 

 

 

1 

162 Набор объёмных вкладышей по принципу матрёшки 

 

 

 

163 Набор объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

 
1 

164 Набор объёмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 

 

1 

165 Набор пазлов — комплект 

 
1 

166 
Набор пальчиковых кукол по сказкам — комплект 

 

 

167 Набор парикмахера 1 

168 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики 

 

1 

180 Набор протяжённых объёмных элементов с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями 

 

 

1 

181 Набор разноцветных кеглей с мячом 

 
1 

182 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 палочек каждого цвета) 

 

1 

183 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 

 

 

1 

184 Набор репродукций картин великих сражений 

 

 

 

185 Набор репродукций картин о природе 

 

 

1 

186 Набор репродукций картин русских художников — иллюстраций к художественным 

произведениям 

 

 

1 
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3.13.  Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав детей на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учреж-

дения, реализующего Программу. Финансирование учреждения обеспечивается за счет различных 

источников:   

-субсидий,субвенций,  

-дополнительных привлеченных средств (доходы от дополнительных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования, прочие доходы, разрешенные нормативными правовыми 

документами, регламентирующими финансово –хозяйственную деятельность Учреждения.)  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, порядок ее оказания (выпол-

нения).  

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Учреждении, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

дошкольного образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника  

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования.  

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.  

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ  Учреждение учитывает расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной Программой.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя:  

-затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу; 

-и иные виды работ по реализации программы дошкольного образования: расходы на 

приобрете-ние учебных и методических пособий,средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 
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местных бюджетов или за счёт родительской платы, установленной учредителем Учреждения). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями 

сверх норматива, определённого субъектом Российской Федерации, за счёт средств местных 

бюджетов, средств ОАО «РН-Юганскнефтегаз». 

 Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемых в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования.  

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации (Положением об 

оплате труда работников Учреждения). Значение стимулирующей части определяется 

Учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами Учреждения. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются:  

-динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта;  

-повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-  

технических условий реализации Программы Учреждение:  

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

-устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы;  

- определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы;  

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и 

организациями, выступающими социальными партнерами в реализации Программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. Все расходы Учреждения  

представлены в  плане финансово-хозяйственной деятельности.  

 

3.14. Список литературных произведений   рекомендуемых к использованию при 

реализации Программы 

 

  

Ранний дошкольный возраст от 2 до 3 лет 

Песенки, потешки:  «Наши уточки с утра…» 

«Пошел котик на Торжок…» 

«Заяц Егорка…» 

«Наша Маша маленька…" 

«Чики, чики, кички…" 

«Ой ду-ду, ду- ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» 

«Из-за леса, из-за гор…" 

«Бежала лесочкам лиса к кузовочком…» 

«Огуречик, огуречик…» 
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«Солнышко, ведрышко…» 

«Пошел кот под мосток...» 

"У Аленки в гостях" 

«Привяжу я козлика…» 

«Как у нашего кота…» 

«Кисонька-Мурысонька…» 

«Сорока-белобока» 

«Идет коза рогатая» 

«Ладушки» 

«Водичка-водичка" 

«Наша Маша» 

«Дедушка Ежок» 

«Котик серенький» и др. 

Сказки 

 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского, 

«Теремок», обр. М. Булатова, 

"Маша и медведь", обр.М.Булатова. 

Заюшкина избушка 

Курочка ряба 

Репка 

Теремок и др. 

Стихи 

 

А. Барто. (из цикла «Игрушки») «Мишка», «Грузовик», «Кто как 

кричит», "Слон", "Лошадка", "Кораблик", "Девочка-ревушка"; 

В. Берестов. «Больная кукла»; «Котенок»; "Мишка, мишка, лежебока", 

"Искалочка" 

Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; «Надувала кошка шар…»; 

К. Чуковский. «Федотка»; "Путаница" 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

А.Пушкин "Ветер по морю гуляет" (из "Сказки о царе Салтае"); 

М.Лермонтов "Спи, младенец" (из стихотворения "Казачья 

колыбельная"); 

А.Введенский "Мышка"; "Песнь машиниста" 

А.Плещеев "Сельская песня"; 

Г.Сапгир "Кошка" 

Е.Благинина "С добрым утром", "Аленушка", "Дождик" 

С. Маршак "Детки в клетке", "Сказка о глупом мышонке" 

Ю.Мориц "Страшилище", "Цветок", "Очень задумчивый день" 

И.Токмакова "А на горке снег, снег", "Глубоко ли, мелко", "На машине 

ехали" 

С.Федорченко "Мышка девочки боится" 

  Рассказы Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; 

«Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал "мяу"»; "Цыпленок и утенок", "Три котенка" 

В.Бианки "Лис и мышонок"; 

Г.Балл "Желтячок"; 

Н.Павлова "Земляничка". 

Е.Чарушин " Кошка", "Курочка", "Как Томка научился плавать" 

К.Ушинский "Васька". "Два козлика" 

Зарубежная литература 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 
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Спендиаровой"; 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 

Д. Биссет. «Га-га-га!» пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Д.Хармс "Веселые чижи", "Веселый старичок", "Удивительная кошка" 

 

3.15. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

программы   

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста является 

условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач современного 

дошкольного образования. 

 

1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по речевому 

развитию детей 2-3 лет (игры-занятия) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 
По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к учебному 

пособию. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки и схемы) 

О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие по художественно-

эстетическому развитию детей 2-3-4 года 
2. Художественно- эстетическое развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 2-3 года 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

3.Познавательное развитие 

Е.Е. Кочемасова, И.К. 

Белова, А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Для самых маленьких Часть 1. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 2-3 лет 

А.А. Вахрушев и др. 
Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

4.Физическое развитие 

 
Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к образовательной программе физического развития 

детей дошкольного возраста 

5. Наглядный и раздаточный материал 

для организации продуктивной деятельности 

 И.В. Маслова Лепка. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (2-3 года) 
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАВЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

         1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет и отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

Цель – обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной активности, 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине, 

формирование у воспитанников навыка основ безопасности и здорового образа жизни.   

       Задачи: 

1.Создать условия для формирования положительной «я-концепции» ребенка; 

2.Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни; 

3.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников; 

4.Формировать у детей активную и самостоятельную жизненную позицию; 

5.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих успешный 

старт в школьном обучении;  

6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для них 

видах деятельности 

Основу части, формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы, на основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) осуществлен подбор 

нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных.    

Направление 

программы 

Наименование программ, технологии Возрастная категория 

воспитанников 

Речевое развитие  Развитие речи  

«По дороге к азбуке» (игры занятия)  

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

Дети дошкольного 

возраста от 1 до 3 лет 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика 

 «Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Дети дошкольного 

возраста от 2 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

(музыка) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками осуществляется 

педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в течение всего дня. 

Данная часть Программы занимает не более 40%   от основной образовательной Программы 
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Образовательная программа речевого 

развития детей дошкольного возраста «По 

дороге к азбуке»  

(игры занятия от 1 года до 3 лет). Авторы: 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

Программа по сенсорному развитию 

«Формирование элементарных 

математических представлений» Авторы: 

И.А.Помораева, В.А.Позина  

Программа «Ладушки»  

Авторы: Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Цель: обеспечение процесса речевого 

развития дошкольников на всех возрастных 

этапах. 

Достижение цели обеспечивается следующими 

подходами к образовательному процессу: 

1.Комплексный подход к развитию устной 

речи. 

2.Практическое овладение нормами речи и их 

применение в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3.Развитие устной речи во взаимосвязи с 

другими психическими процессами. 

Задачи Программы:  

1.Расширять активный и пассивный словарь; 

2.Развивать грамматический строй речи; 

3.Развивать связную речь; 

4.Развивать речевой аппарат для 

звукопроизношения; 

5.Развивать мелкую моторику рук; умение 

звукового и слогового анализа. 

 

Цель программы    
Совершенствование восприятия предметов и их 

свойств (формы, величины, цвета, положения в 

пространстве). Сначала по образцу, а потом и по 

слову  

Основной задачей сенсорного развития 

является создание условий для формирования 

восприятия как начальной ступени познания 

окружающей действительности. Специально 

созданные условия – в процессе проведения 

занятий и в повседневной жизни – позволяют 

обеспечить накопление разнообразных 

зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений, формировать элементарные 

представления об основных разновидностях 

величины (большой–маленький), формы (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 

цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

синий, фиолетовый, чёрный, белый). В результате 

становится возможным формировать умение 

выделять разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, 

фактуру и т.п.  

Цель: 
Развитие музыкальных творческих 

способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 
1.Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским 

возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями 

и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех 

видах музыкальной деятельности. 
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 Содержательный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

 Содержание работы, выстроенной на основе образовательная программы речевого 

развития детей дошкольного возраста «По дороге к азбуке»  

 

 Цель программы: обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 

возрастных этапах. 

Цель реализации программы – обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, 

школьному обучению 

Достижение цели обеспечивается следующими подходами к образовательному процессу: 

1.Комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий: 

-понимание речи, привлечение интереса детей к собственной речи и речи окружающих; 

-развитие связной диалогической и монологической речи; 

-обогащение и уточнение словаря; 

-развитие грамматического строя речи; 

-развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 

-развитие мелкой моторики руки; 

-развитие просодической стороны речи. 

2.Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3.Развитие устной речи во взаимосвязи с другими психическими процессами. 

Задачи:  

1.Расширять активный и пассивный словарь; 

2.Развивать грамматический строй речи; 

3.Развивать связную речь; 

4.Развивать речевой аппарат для звукопроизношения; 

5.Развивать мелкую моторику рук; умение звукового и слогового анализа. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является, то что в ее 

основе лежит коррекционный (логопедический) подход, позволяющий обеспечить системное 

развитие всех компонентов речи на более качественном уровне, корректировать при 

необходимости отдельные незначительные недостатки речи детей, а также предупредить 

появление характерных ошибок в чтении и   письме. 

            Программа построена на основе принципов системности, последовательности и 

преемственности. 

Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на каждом 

возрастном этапе с учетом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Принцип последовательности и преемственности    взяты за основу  в изложении 

материала для всех возрастных групп. 
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 Содержание программы  

Освоение содержания предлагаемой образовательной программы с детьми до 3 лет 

предполагает обязательную работу с участием взрослого и занимает не более 8 – 10 минут в 

неделю, всего 32 занятия (в рамках непосредственно образовательной деятельности для данной 

возрастной группы).  

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности  
Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками):  

– развитие внимания к речи взрослого, понимание её содержания;  

– общение со взрослыми и сверстниками в быту, на занятиях, в играх, при 

самообслуживании;  

– ответы на простые вопросы, выполнение инструкции и просьбы взрослого;  

– изложение с помощью доступных речевых средств и жестов собственных пожеланий, 

просьб и жалоб;  

– адекватное реагирование на обращение взрослого или ребёнка посредством действий и 

доступных речевых средств;  

– эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, ребёнку);  

– попытки регулировать своё поведение.  

Игровая деятельность:  

– участие в подвижных играх с речевым сопровождением («Поезд», «Листики», 

«Пузырь», «Мишка косолапый» и др.);  

– проявление интереса и внимания к новым играм, в том числе речевым («Назови 

ласково» (уменьшительная форма существительных), «Шли, шли, что-то нашли» (называние 

предметов одной тематики), «Деревцо» (сила голоса), «Мы подуем высоко» (сила и 

направление воздушной струи) и др.), пальчиковым («Все котятки мыли лапки», «Тесто мы 

месили» и др.);  

– игры на развитие мелкой моторики рук: с пирамидками, матрёшками, кубиками, 

вкладышами, мозаикой, массажными мячиками,  

шнуровкой, нанизыванием или перемещением по проволоке-лабиринту крупных бусин;  

– участие в организованной воспитателем сюжетной игровой ситуации (покормим куклу, 

помоем лошадку, уложим спать мишку,  

идём в гости к зайчику, магазин игрушек и др.) и сопровождение своих действий 

комментариями;  

– распределение ролей в парных играх с игрушками и другими объектами и поддержка 

игрового диалога;  

– применение элементарного игрового опыта в знакомых играх, выбор подходящих игр; 

исходя из условий (в группе, на улице), наличия участников (1, 2, 3), игрового материала 

(игрушки, игры, природный материал);  

– применение представлений о просодической стороне речи и возможностей речевого 

восприятия в играх «Угадайте, кто пришёл?»  

(угадывание животных по звукоподражанию), «Мы шагаем» (ходьба в разном темпе, 

заданном звуком барабана или хлопков  

воспитателя).  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

– проявление интереса к языковому материалу на занятиях по развитию речи: к 

многообразию звуков, к игровым заданиям, к  

рассказам воспитателя;  

– применение представлений о форме, цвете и размере предметов в речевой практике 

при составлении словосочетаний (стол большой,  
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мячи большие, окно большое, чашка большая) и предложений (Дай большой мяч. 

Положи маленький мячик.).  

– попытки выбора и применения выразительных средств речи (интонации, темпа, ритма, 

высоты и силы голоса) при озвучивании персонажей сюжетной ситуации, при декламации;  

– использование речевых представлений (лексических, грамматических и др.) в 

организованных взрослым беседах о явлениях и объектах окружающего мира.  

Планируемые результаты освоения программы  
К концу третьего года жизни у ребёнка  

– достаточно внятная и понятная для окружающих дикция;  

– сформирована речевая фраза на уровне простого предложения из 3–4 слов.  

Ребёнок  

– понимает речь взрослого и своих сверстников;  

– различает оттенки интонации, изменяет силу и высоту голоса по подражанию и по 

инструкции;  

– согласует имена прилагательные с существительными в роде, существительные и 

местоимения, существительные и местоимения с глаголом;  

– активно использует предложно-падежные конструкции;  

– образует уменьшительно-ласкательные формы существительных;  

– понимает значение пространственных наречий, употребляет их в речи;  

– использует в речи обиходную лексику; знает названия окружающих предметов, 

игрушек, посуды, овощей и фруктов, продуктов, зверей и  

птиц, частей тела, одежды и обуви, времён года, основных цветов, названия признаков 

предметов, действий;  

– понимает слова-обобщения, начинает использовать их в активной речи;  

– выражает с помощью доступных речевых средств свою просьбу, жалобу, вопрос;  

– отвечает на вопросы взрослого и других детей;  

– умеет по вопросам взрослого рассказать о том, что узнал и увидел; о себе, о своей 

семье;  

– дифференцированно произносит твёрдые и мягкие согласные звуки;  

– замечает неправильное звукопроизношение у других детей;  

– может удерживать простую пальчиковую позу, произвести несложную комбинацию 

движений пальцев рук. 

 

Содержание работы, выстроенной на основе программы по сенсорному развитию 

детей дошкольного возраста «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Цель программы    
Совершенствование восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову  

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для формирования 

восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. Специально 

созданные условия – в процессе проведения занятий и в повседневной жизни – позволяют 

обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, 

формировать элементарные представления об основных разновидностях величины (большой–

маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), цвета (красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, чёрный, белый). В результате становится 

возможным формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь 

на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию  
1. Обучать восприятию и различению цвета.  
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2. Обучать восприятию и обследованию формы.  

3. Обучать восприятию и различению величины.  

4. Формировать обобщённые способы обследования многих качеств, служащих решению 

ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; сопоставления объектов, 

например, накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, 

прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, 

наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета.  

5. Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, 

вставь, закрой, достань, переверни»); помогать в анализе информации: комментировать 

действия и объяснять их, учить выделять знакомое–незнакомое, главное–второстепенное, 

одинаковое–похожее–разное и т.д.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

Дидактические принципы сенсорного воспитания малышей  
Первый принцип предполагает обогащение и углубление содержания сенсорного 

воспитания, предполагающего формирование у детей раннего возраста широкой ориентировки 

в предметном окружении, т.е. не только традиционное ознакомление с цветом, формой и 

величиной предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование 

музыкального слуха, развитие мышечного чувства и т.д.  

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с различными 

видами содержательной деятельности детей, что обеспечивает углубление и конкретизацию 

педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических упражнений. В 

процессе этих видов деятельности ребёнок ориентируется на свойства и качества предметов, 

учитывая их значение в решении важных жизненных задач.  

Третьим принципом предопределяется сообщение детям обобщённых знаний и умений, 

связанных с ориентировкой в окружающей действительности. Правильная ориентировка детей 

в окружающем может быть достигнута в результате специфических действий по обследованию 

величины, формы, цвета предметов. Особую ценность представляют обобщённые способы 

обследования определённого рода качеств, служащие решению ряда сходных задач.  

Четвёртый принцип предполагает формирование систематизированных представлений 

о свойствах и качествах, которые являются основой – эталонами обследования любого 

предмета, т.е. ребёнок должен соотносить полученную информацию с уже имеющимися у него 

знаниями и опытом.  

Содержание программы 

В этот период, воспринимая предмет, ребёнок, как правило, вычленяет только отдельные 

признаки, т.е. те, которые сразу бросаются в глаза. Важно помочь ребёнку выделить те 

свойства, которые он не замечает. Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые 

разные действия с различными предметами: вещами из домашнего обихода, природными 

объектами (песок, вода, растения), специальными игровыми материалами.  

Игровые задания: разбирать и собирать кубы-вкладыши, матрёшки, пирамидки; 

вкладывать малые предметы в соответствующие отверстия коробок, подбор крышек к коробкам 

разной формы и величины; группировать однородные предметы по одному из признаков 

(форма, цвет, величина); использовать мозаику, палочки, геометрические формы разной 

величины и цвета.  

Игры по сенсорному воспитанию  
«Найди такой шарик» – из двух, четырёх, шести шариков разного цвета ребёнку 

предлагается найти шарик заданного цвета.  

«Сделаем кукле бусы» – ребёнок выкладывает ряд, чередуя предметы по цвету 

(например, красный–синий–красный), по форме (круг– квадрат–круг), по величине (большой–

маленький–большой), «Найди домик» – сопоставляя предметы по форме, ребёнок осуществляет 

выбор из двух заданных форм. Используются доски-вкладыши (куб-вкладыш) с отверстиями: 
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круглая, квадратная; (прямоугольная, треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го года 

жизни количество выборов увеличивается. 

Сенсорное развитие:  
1) Обучать восприятию и различению цвета;  

2) Обучать восприятию и обследованию формы;  

3) Обучать восприятию и различению величины;  

4) Формировать обобщенные способы обследования многих качеств, служащих 

решению ряда сходных задач;  

5) Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям, помогать в анализе 

информации; комментировать действия и объяснять их. Учить выделять знакомое и 

незнакомое, главное и второстепенное, одинаковое, похожее или разное.  

Форма:  

-различать по образцу геометрические формы (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал);  

-узнавать знакомые предметы по форме;  

- группировать предметы по образцу;  

- сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга.  

Цвет:  

- различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и черный.  

- узнавать знакомые предметы по цвету;  

- сравнивать прикладыванием рядом.  

Величина:  

- различать большие и маленькие предметы;  

- группировать предметы по образцу;  

- сравнивать прикладыванием и наложением. 

Планируемые результаты освоения программы  

К 3-м годам ребёнок может  

Форма:  

– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал;  

– узнавать знакомые предметы по форме;  

– группировать предметы по образцу;  

– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга.  

Цвет:  

– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и чёрный;  

– узнавать знакомые предметы по цвету; 

– группировать предметы по образцу;  

– сравнивать прикладыванием рядом.  

Величина:  

– различать большие и маленькие предметы;  

– группировать предметы по образцу;  

– сравнивать прикладыванием и наложением. 
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Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» и представляет 

собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей и представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: 
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 
Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 
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4. Принцип комплексно-тематического построения программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» в 

возрасте 2-3 лет. 
1.Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

3.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении.  

4.Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

5.Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 
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Содержание программы младший дошкольный возраст 2-3 года  

2-3 года  

Младший дошкольный возраст 

Музыкально-ритмические движения 

1.Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы. 9.Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие 

(марш и бег).  

10.Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкального произведения. 3. Произносить тихо и громко свое имя, 

название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно).  

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 5. Различать долгие и 

короткие звуки.  

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы.  

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

1. Различать музыкальные произведения по характеру  

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3. Различать двухчастную форму.  

4. Эмоционально откликаться на музыку. 5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение.  

6. Узнавать музыкальные произведения.  

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 2. Передавать в интонации 

характер песен. 3. Петь а капелла, соло. 4. Выполнять простейшие движения по тексту. 5. Узнавать 

песни по фрагменту. 6. Учить звукоподражанию. 7. Проговаривать текст с различными интонациями 

(шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 4. Исполнять пляски по 

показу педагога. 5. Передавать в движении игровые образы. 
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Время, необходимое для реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, составляет: 

Группа Время формируемой части 

образовательной 

программы в день/неделю 

Объем формируемой части 

образовательной 

программы в %  

Младшая группа 110 минут/550 минут 30 % 

 

 

3.14. Региональный компонент представлен парциальной программой 

экологического образования дошкольников «Экология для малышей» (Содержание 

работы выстроенной на основе методических рекомендаций Е.Гончаровой) 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение дошкольников 

к природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами художественно-

продуктивной деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно-

климатическими и национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края - Югры 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

округа, условиями быта, народными промыслами). 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса 

в Учреждении: 

1.Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России; 

2.Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных 

народов Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в 

округе; 

3.Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.  

Задачи реализации национально - регионального компонента 
Первая младшая группа 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр народов Севера 

(прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знать название родного города, название детского сада и улицы, на которой расположен детский 

сад, домашний адрес, какие 
значимые здания находятся вблизи своего дома. 
Формировать навыки социального поведения в среде сверстников, на улице. 
Познакомить с национальными играми коренных народов, вызвать ответную положительную 

реакцию у детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дать детям элементарные представления об особенностях природы Севера, учить узнавать на 

картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в таежных лесах, знать 2 дерева и 2 цветка 

тайги. 
Узнавать на картинке и называть жилище коренных народов (чум). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Учить передавать в музыкально - ритмических движениях и музыкальных играх образы 

животных и птиц, обитающих в ХМАО-Югре (медведь, заяц, олень, гуси). Создавать атмосферу 

радости от умения передавать музыкальные образы в игре. Познакомить с национальным 

инструментом - бубен, использовать его в игре 
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Познакомить с элементами узора национальной одежды народов Севера. Учить рисовать 

элементы узоров, состоящие из прямых горизонтальных линий и квадратов (чум, оленья тропа). 
Учить лепить животных, обитающих в лесотундре (заяц, медведь). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к устному народному творчеству народов Севера. 
Воспитывать интерес к его содержанию. 
Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к книгам. 

Внедрение в образовательный процесс регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется 

в четырех направлениях:  

- расширение представлений о природно-климатических особенностях родного края,  

-расширение представлений о национально-культурных, исторических особенностях 

края,  

- формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений, 

-  знакомство с символикой края. 

 Программно-методическое обеспечение регионального компонента: 

Образовательная область 

«Познание» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 Климат округа 

 Многообразие  

растительного и животного 

мира ХМАО- Югры 

 Природа и человек в 

условиях ХМАО- Югры 

 Человек и здоровье 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» Тюмень. «Институт 

проблем освоения Севера СО РАН», 2000. 

 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды организованно 

образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах детской и 

совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и 

развлечений.  

 

                 Возрастные группы 

 

 

Формы работы / 

Образовательные области  

1-я младшая 

Периодичность проведения (количество раз 

в месяц, квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера  1игра в 2-3 месяца 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о мире и о себе  1-2раза в квартал 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 
1раз в месяц 

Социально-коммуникативное развитие: 

воспитание у детей эмоциональной 

отзывчивости к красоте природы 

1раз в квартал 

Чтение художественной литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в 2-3 месяца 
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Художественно-эстетическое развитие 

1.Музыкальное развитие - слушание музыки, 

песен, музыкальные игры;  

2.Изобразительное искусство / лепка, 

рисование,  аппликация) 

- 

 

 

1раз в месяц 

      Введение в образовательный процесс краеведческого материала способствует 

привлечению детей к участию в народных праздниках. 

 Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 

познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды 

детской деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, Музеем реки Обь; 

в естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и др. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, его 

растительным и животным миром, знакомятся с отдельными представителями растительного и 

животного мира, природными богатствами, экологическими проблемами. Воспитанники 

получают сведения о географических и климатических особенностях края, где подробно 

рассматриваются распространенные и редкие растения, лекарственные травы, животный мир, у 

детей воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

развивается эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо относиться к природным 

ресурсам, у них развиваются познавательные интересы, желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: наблюдения, беседы, экскурсии, экологические акции, целевые прогулки, 

оформление гербариев, труд в природе, проектная и познавательно- исследовательская 

деятельность  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 
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Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе (знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями быта и 

семейного уклада коренных жителей округа, своих предков.  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра имеет ярко выраженные 

территориальные, культурно-исторические, национальные особенности, что учитывается 

педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в 

формировании у детей знаний о природе и истории ХМАО-Югры, так как оказывает влияние на 

формирование личности, способствует развитию уважения и любви к родному краю. 

Исходя из климатических и региональных условий, образовательная деятельность 

«погружает» детей в удивительное царство природы.   
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Формы работы 

образовательные 

области 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Физическое развитие 

Подвижные игры 

народов Севера 

(разучивание 

новых игр, 

проводятся - 

еженедельно) 

«Смелые 

ребята», 

«Хейро», 

«Ловля 

оленей», 

«Белый 

шаман». 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Ловкий  

оленевод» 

«Волк и 

олени». 

«Звери и 

птицы». 

«Льдинки, 

ветер и  

мороз». 

Гонки  

на оленях». 

«Куропатки и 

олени». 

«Берегись 

охотника». 

«У оленя дом 

большой». 

Физкультурный 

досуг (спортивный 

праздник или 

развлечение) 

Развлечение 

«Золотая 

осень». 

Развлечение 

«На осенней 

полянке». 

Развлечение 

«В гостях у 

ханты- манси». 

Развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка- 

зима» 

Развлечение 

«В гости к деду 

Морозу». 

Развлечение 

«Зайкины 

друзья». 

Развлечение 

«Весна- 

красна». 

Развлечение 

«Погремушки-

звонкие 

игрушки». 

Развлечение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Познавательное развитие 

Развитие 

представлений о 

мире и о себе 

Беседа «Где ты 

живёшь?». 

Рисование 

« Моя родная 

улица» - 

составление 

схемы с 

родителями 

«Моя дорога в 

детский сад». 

Словесная игра 

«Расскажи про 

свой город». 

НОД « Мой 

город». 

Рассматривани

е фотоальбома 

«Город, в 

котором я 

живу». 

Д/и «Мой 

домашний 

адрес». 

Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых 

Югры». 

Игровое 

упражнение 

«Продолжи» 

Рассматривани

е фотогазеты 

«Профессии 

моих 

родителей» 

Беседа- рассказ 

«Новый год у 

ворот». 

Д/и «Укрась 

ёлочку 

хантыйским 

орнаментом». 

Рассказ- беседа 

«Кто живёт на 

Севере». 

Аппликация 

«Девочка в 

малице и 

кисах». 

Д/и «Составь 

узор». 

Беседа «Мы 

морозов не 

боимся». 

Д/и « Назови 

соседа 

ласково». 

Отгадывание 

загадок 

народов 

Севера. 

ООД 

«Путешествие 

по городам 

Югры». 

Рисование 

«Украшение 

хантыйской 

утвари 

орнаментом». 

С/р «Семья», 

«Рыбаки». 

ООД 

«Лекарственны

е растения 

родного края». 

Д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

Отгадывание 

загадок. 

ООД «Мой 

родной город» 

(итоговое 

занятие). 

Рассматривани

е открыток, 

фотографий с 

видами города. 

Рисование « 

Едем на 

автобусе по 

городу 

Нефтеюганск»

Аппликация 

«Наш город» 

(коллективная 

работа. 
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Развитие 

экологической 

культуры / 

Природное 

окружение 

НОД 

«Ознакомление 

детей с 

кустарниковым

и растениями 

Югры». 

Д/и 

«Съедобное 

несъедобное». 

Игры с сухим и 

мокрым песком 

«Куличик». 

Д/и 

«Овощи- 

фрукты». Сбор 

листьев для 

гербария. 

Наблюдение за 

сезонными и 

природными 

изменениями. 

Беседа о 

деревьях и об 

осенних 

приметах в 

родном городе. 

Рисование 

осенних 

листочков. Д/и 

« С какого 

дерева листок» 

Составление 

осеннего 

букета. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

НОД 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Д/и «Кто как 

кричит», 

«У кого кто». 

Аппликация 

«Мой 

любимый 

питомец». 

Эксперимент 

«Что в 

пакете?» (ищем 

воздух). 

Наблюдение за 

изменениями в 

при- роде. НОД 

«Животный 

мир родного 

края». 

Рассматривани

е 

иллюстративно

го материала. 

Д/и 

«Узнай по 

описанию», 

«Чей малыш». 

М.п. игры 

«Дует ветер 

нам в лицо». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Птицы 

зимой». 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

кормушек для 

птиц. 

Подкормка 

птиц на 

прогулке. 

Сочинение 

детьми загадок 

о птицах. 

Опыт- 

эксперимент 

«Тающие 

снежинки». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Как белки 

приспосаблива

ются к 

условиям 

зимы». Д/и «В 

гости пришла 

кукла хантыйка 

с белочкой». 

Лепка: 

«Шишки для 

белочки». 

Опыт 

эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

Оформление 

выставки 

«Весну 

встречаем». 

Рассказ 

воспитателя 

детям о 

значении  ветра 

для растений. 

Посадка 

рассады и 

ведение 

дневника 

наблюдения. 

Эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

НОД 

«Лекарственны

е растения 

родного края». 

Д/и 

«Зелёная 

аптека». 

Раскраски с 

лекарственным

и растениями. 

Экологический 

праздник 

«День Земли» 

(совместное 

творчество 

детей и родите- 

лей). 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Итоговое 

занятие 

«Природа 

родного края». 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Так 

бывает?», 

«Найди свой 

дом», 

«Части 

растения». 

Эксперимент 

«Полёты в 

небе» 

(воздушные 

шарики, 

листики, 

перышки). 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы, выставки, 

экскурсии 

«Выставка 

рисунков 

«Край, в 

котором я 

живу». 

Выставка 

изделий из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия». 

Выставка книг 

в книжном 

уголке 

«Сказки 

народов 

Севера». 

Выставка 

просмотр 

«Экологически

й проект 

родного края». 

Фотовыставка 

«Мир вокруг 

нас». 

Экскурсия в 

библиотеку на 

выставку книг 

«Сказки 

народов 

Севера». 

Фотовыставка 

«Животные и 

птицы нашего 

края». 

Целевая 

прогулка к 

кукольному 

театру. 

Просмотр р.н. 

сказки «Три 

медведя». 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

музей реки 

Обь. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение 

художественных 

произведений) 

 

 

 

Чтение 

«Сказка про 

Нефтяшечку- 

замарашку" Т. 

Царенко 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Идэ». 

Чтение 

«Сказки 

народов 

Севера» (по 

выбору детей). 

Чтение 

хантыйской 

сказки 

«Мышка». 

Чтение сказки 

« Богатырь и 

кедровое 

зёрнышко». 

Чтение 

О.Лебедева 

«Буровичок- 

Югорка». 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Нарты 

с золотом». 

Мансийская 

сказка 

«Зайчик». 

Мансийская 

сказка «Гордый 

олень». 
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Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальное 

развитие 

- слушание 

музыки, песен, 

музыкальные игры 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта 

«Шелест 

листьев», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Распевай 

«Дождик», 

музыка 

Соколовой. 

Пение: 

«Песенка 

ёжика», 

МУЗЫКА 

Касауленко. 

Песня 

«Здравствуй, 

Нефтеюганск!» 

музыка и слова 

Ю.Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождь», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Листопад», 

музыка 

Сидоровой. 

Пение: 

«Хоровод в 

лесу», музыка 

Старченко. 

Песня 

«Поздравляю», 

музыка и слова 

Ю. Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико- 

вой.. Распев- ка 

«Кукушка». 

Пение: 

«Осень 

наступила», 

музыка Си- 

доровой. 

Песня «В 

городе 

Нефтеюганске»

, музыка и 

слова В. 

Штомпель. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Метель», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. распевай 

«Зима», музыка 

Френкеля. 

Пение: «В 

гости к ёлке мы 

пришли», му- 

зыка Бокач. 

Песня «Мы 

вместе», 

музыка М. 

Дуна- евского, 

слова А. 

Родченко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Скрип саней», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Расвка 

«Мороз» 

русская 

народная 

потешка. 

Пение: 

«Здравствуй, 

ёлочка!» 

музыка 

Насауленко. 

Песня «Мой 

город 

молодёжный»г

руппа Глобус. 

Слушание 

хантыйских 

песен, напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Пурга», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. 

Песня 

«Нефтеюганск

ий вальс», О. 

Савинова. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Капель», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. 

ЭТютюн 

никовой. 

Распевка 

«Зайчик», 

музыка Старок 

дамского. 

Пение: 

«Весной», 

музыка 

Насауленко. 

Песня 

«Юганочка», Е. 

Петропавловск

ий. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки ок- 

ружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Верба», 

музыка 

Гавришова. 

Пение: 

«Здравствуй, 

сол- нышко!», 

музыка На- 

сауленко. 

Песня «Мой 

Нефтеюганск» 

- ансамбль 

«Непоседа». 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождик», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Бегал заяц по 

болоту» 

русская 

народная песня. 

Пение: 

«Берёзка», 

музыка 

Быстровой. 

Песня «Мы 

нефтяники» - 

группа Глобус. 
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4. Приложение к программе 

4.1. Диагностика (мониторинг) развития личности воспитанника 2-3 лет в образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели развития воспитанника 

 
 

Степень сформированности  показателя 

 Не выполняет 

все параметры, 

помощь 

взрослого не 

принимает  

(1балл) 

Выполняет 

некоторые 

параметры с 

помощью 

взрослого 

 (2 балла) 

Выполняет все 

параметры с 

частичной 

помощью 

взрослого 

 ( 3балла) 

Выполняет самостоятельно 

и с частичной помощью 

взрослого все параметры  

 (4 балла) 

 

 

1.Социально - коммуникативное развитие 

1.1.Игровая деятельность   

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им         

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами          

-может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта  
      

  

-может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта 
      

  

-речь становится полноценным средством общения с другими детьми.         

1.2.Коммуникативная деятельность 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности; 
      

  

-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихи); 

      

  

-с помощью слов обозначает предметы, действия, качества, связывает 

слова в предложения. 
      

  

-проявляет отзывчивость на произведения изобразительного искусства,         
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на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные);  

-проявляет отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

      

  

1.3.Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания;  

        

- пользуется навыками в элементарном самообслуживании (сам 

ест, сам пытается надеть обувь и т.п.); 

        

-соблюдает правила элементарной вежливости: появляются первые 

навыки этикета: «спасибо», «пока», «до свидания», «здравствуйте» 

        

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни         

- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим 

внешним видом 

 

        

                                                                                                     2.Познавательное развитие 

2.1.Сенсорное развитие  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-группировать однородные предметы, близкие по форме, или цвету, 

или величине 
      

  

- узнавать знакомые предметы по цвету         

- различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, тре_ 

угольник, прямоугольник, овал; 
      

  

-различает основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный; 
      

  

-приближает предметы палочкой (подтягивает)         

различать большие и маленькие предметы; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием и наложением 
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2.2. Познавательно-исследовательская деятельность  

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-способен складывать предметы один в другой (матрешка, мисочки, 

колпачки) 
      

  

- свободно проводит параллель в частях тела человека и животных 
      

  

Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи: 

- сухой песок рассыпается, его можно насыпать в ведёрко 
      

  

-сырой песок мягкий, из него можно сделать «пирожки          

-камешки тонут в воде, а кораблики, палочки, щепки не тонут         

-вода тёплая (холодная), льётся, течёт, разливается, бывает чистой 

или грязной 
      

  

                                                                   2.3. Конструирование  

 

 

Приобщение к конструктивно-модельной деятельности: Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- знает и называет предметы строительного материала: кубик, 

кирпичики,  
      

  

- накладывает 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга (башенка, 

лесенка) 
      

  

-может построить две кроватки: одну узкую, другую широкую         

-приставляет детали и накладывает друг на друга: 

из кубиков выстраивает башенки, домики 
      

  

-может строить заборчики по предложению воспитателя: «Постройте 

заборчик из красных кубиков и желтых кирпичиков». 
      

  

- собирает простые пазлы или разрезанные картинки из 2-4 элементов 
      

  

1.4. Формирование элементарных математических представлений 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-может различать один и много, много и мало предметов         

-различает предметы по величине (большой – маленький, больше-

меньше) 
      

  



 

 
90 

 

- ориентируется в предметах разной формы, узнает круг, овал, квадрат         

- может сравнивать 2 предмета по высоте приёмами приложения и 

наложения, результаты сравнения определять словами «высокий-

низкий» 

      

  

Пространственно- временные представления          

-Умеет ориентироваться во времени: сначала/потом, утро/вечер, 

день/ночь.  
      

  

-Имеет пространственные представления: понимать значение слов, 

характеризующих пространственные отношения, направления: 

(впереди - сзади, сверху - снизу) 

      

  

2.5.Ознакомление с окружающим миром 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- знает о предметах, действиях с ними и их назначении – предметы 

домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.); игрушки; орудия 

труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.) 

      

  

- различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты;          

-знает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

их детёнышей 
      

  

-имеет представления о сезонных изменениях в   природе их 

особенностях (зимой – холодно, летом – жарко, весной – 

светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель; осенью – ветер, холодный 

дождь и т.д.  

      

  

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

и фрукты (яблоко, груша и др.); 
      

  

- знает некоторые профессии (доктор лечит, шофёр ведёт машину, 

парикмахер стрижёт волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и 

т.д.); 

      

  

3. Речевое развитие  

3.1. Овладение речью как средством общения и культуры 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые 

навыки) 
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3.1.2.Понимание речи         

-использует речь для общения со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои ощущения в словесной форме. 
      

  

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие 

предметы, их свойства, действия; 
      

  

-говорит предложениями из 3–4 слов         

-задаёт вопрос «Что это?» 

 
      

  

3.1.3.Звуковая культура речи           

- сформировано правильное произношение звуков         

-сопровождает речью игровые и бытовые действия;         

-способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 
      

  

3.1.4. Развитие словаря         

-способен согласовывать существительные с местоимениями и 

глаголами, строить простые предложения из 3–4 слов; 
      

  

- умеет говорить о рассматриваемых картинках          

-развито умение использовать обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной группе 
      

  

-Осваивает слова культурной этики в общении, игре, поведении 

(прощание, приветствие и др.) 
      

  

3.1.5.Грамматический строй речи         

-умеет согласовывать существительные с глаголами в структуре 

простого предложения 
      

  

- умеет согласовывать существительные и глаголы, существительные и 

прилагательные, изменять глаголы по лицам 
      

  

3.1.6.Развития связной речи            

- употребляет конструкции типа «сказуемое + дополнения»         

-сформирован навык употребления глаголов в будущем и прошедшем 

времени 
      

  

-умеет составлять сложные предложения 
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3.2. Восприятие художественной литературы 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-понимает короткий рассказ взрослого о событиях, которые есть в 

его опыте 
        

-умеет   слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки;         

- активно реагирует на содержание знакомых произведений;         

-повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;         

- способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию по 

содержанию рассматриваемых картинок 
      

  

- при чтении стихов в такт начинает покачивает головой, хлопает в 

ладоши, постукивает ножками 
      

  

- появляются любимые сказки, стихи         

4. Художественно-эстетическое развитие  

4.1. Изобразительная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование          

-изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных 

мазков – цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, 

фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и 

вертикальных (дорожки, ленточки и т.п.) 

      

  

-пытаться в рисунках и лепке изобразить знакомые предметы и назвать 

их; 
      

  

- передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики), 

подбирая по образцу и слову взрослого три контрастных цвета 
      

  

- пользуется изобразительными средствами в рисовании: линия, 

ритм штрихов и цветовых пятен 
      

  

- использует приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь)         

4.1.2.Лепка         

-владеет разными приемами лепки         

-отщипывает комочки глины разной величины          

-раскатывает комочки прямыми круговыми движениями между 

ладошками и расплющивает 
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4.2. Музыкальная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- услышав звучание плясовой музыки, начинать самостоятельно 
плясать 

      
  

-выполняет движения, связанные с содержанием песни         

-может воспроизвести самостоятельно движения, разученные ранее         

-выполняет под музыку танцевальные движения (притопывание, 
прихлопывание, лёгкое кружение), меняет их в соответствии с измене-
нием характера музыки. 

      

  

– с увлечением смотрит небольшие театрализованные представления с 

использованием сюжетных игрушек. 
      

  

5. Физическое развитие  

5.1. Двигательная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- ходит, не шаркая ногами, выдерживает направление без зрительных 

ориентиров; 
      

  

-бегает в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя. 
      

  

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы 
      

  

- влезает на лесенку стремянку, гимнастическую стенку и слезает 

с них 
      

  

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 25 см 
      

  

 Владеет навыками обращения с мячом:  

-катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м,  

-бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы;  

-ловит брошенный мяч. 

      

  

 -строится в колонну, шеренгу, круг;         

-выполняет общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывает темп и ритм упражнений по показу воспитателя 
      

  

-различает направление движений, передает заданное направление на         
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уровне простой ориентировки и предэталонов (вперёд, вверх, вниз, 

назад, в стороны); 

-выполнять одновременные и однонаправленные движения одной 

частью тела (руками или ногами). 

 

      

  

5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-Бережно относится к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей (не ходит в мокрой обуви, влажной одежде и др.) 
      

  

-Выполняет утреннюю зарядку, физические упражнения, игры 

вызывают хорошее настроение. 
      

  

-Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной 

жизни (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, 

носовым платком, следит за своим внешним видом, гуляет на свежем 

воздухе) 

      

  

-Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает, 

правильно держит ложку, пользуется салфеткой. 
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3.Организационный раздел 

3.3.2 Учебный план по реализации основной образовательной программы   

                                                                              Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывного образовательного 

процесса по основной образовательной программе дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

Режим занятий непрерывной образовательной деятельности в каждой возрастной группе составляется на 

основании   учебного плана и в соответствии с требованиями п. 11.10. - 11.12.    СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», с учетом функционирования Учреждения в режиме 12-часового пребывания, 

пятидневной рабочей недели. 

При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки по каждому возрастному периоду, включая образовательную деятельность по дополнительному образованию. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В период летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непрерывная образовательная деятельность 

проводится только художественно-эстетического и физического развития (музыкальные, физическая культура, 

изобразительного искусства). 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы дошкольного образования) и частью программы, формируемой участниками (не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования) частями учебного плана;  
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-сохранение преемственности между обязательной частью программы   и частью программы, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

-отражение специфики МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю 

Организованная 

образовательная (количество 

единиц/часов) 

1 младшая группа 
2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

часов, 

минут 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

часов, 

минут 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

часов, 

минут 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

часов, 

минут 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

часов, 

минут 

Организованная образо-

вательная деятельность 

(инвариантная часть 

программы) не менее 60% 

 

6 

 

 

60мин 7 
1ч. 45 

мин. 
7 

 2 ч. 20 

мин 
8 3ч. 00 мин  9  

4 ч 

30мин 

Организованная образо-

вательная деятельность 

(Часть, формируемая 

участниками образователь-

ных отношений)  не более 

40% 

 

4 

 

40 мин 3 
0 ч 45 

мин 
4 

1ч. 20 

мин 
4 1ч 30 мин 4 

2 ч. 00 

мин 

Количество занятий/ 

количество времени на ООД 

 

10 

 

1ч. 

40мин  

10  
2 ч.  

30 мин 
11  3ч.40мин 12 4 ч. 30 мин  13 

6ч. 30 

мин 

Продолжительность образовательной деятельности по группам: 

1 младшая группа 
2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Не более 10 минут  Не более 15минут Не более 20 минут Не более 25минут- Не более 30минут 
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1занятие 

20минут - 2 занятие 

 

Длительность образовательной деятельности по физическому воспитанию: 

1 младшая группа 
2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

10 минут  15минут 20 минут 25минут 30минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1–й половине дня 

1 младшая группа 
2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Не более 10 минут  Не более 30 минут Не более 40 минут Не более 45минут Не более 1 ч 

30минут 

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во 2-й половине дня: 

1 младшая группа 
2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Не более 10 минут           Не более 15 минут         Не более 20минут  Может осуществляться во 2-половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю, ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 мин в день  
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п. не проводятся за счет   времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон) 
1 младшая группа 

2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

               -    Не чаще 1 раза в неделю 

(не более 15 минут)   

Не чаще 1 раза в неделю 

(не более 20 минут) 

Не чаще 2-х раз в 

неделю (не более 

25минут) 

Не чаще 3-х раз в 

неделю  

(не более 30минут) 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                            -                          -     Не более 1 раза в течение дня и не чаще 3-х раз в неделю 

(вторник, среда, четверг) 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                           -                        - Не более 10минут 

ЧБД-не более 7минут 

Не более 15минут 

ЧБД- не более 10минут 

 

Объем физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы (занятия с учителем-логопедом, 

педагогом - психологом и др.) регламентируют индивидуально в соответствии с психолого-медико-педагогическими 

рекомендациями.  Коррекционно-развивающие занятия учителем логопедом с подгруппой детей (в соответствии с 

психолого-медико-педагогическими рекомендациями) проводятся во время проведения организованной 

образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности не менее 10минут. 

В процессе организованной образовательной деятельности педагоги проводят физкультминутку.  Домашнее 

задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе образовательная деятельность по физической культуре включена 

три раза в неделю, одно из которых проводится на свежем воздухе. 
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Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме предусматриваются максимальное 

пребывание воспитанников на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды 

отдых 
Учебный план 1 младшей группы (2-3 года)  

на 2020– 2021 учебный год 

 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы     1 младшая  

группа А 

10 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
 в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1.1 

 

Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 

10 

35 

350 

5 ч.50 мин 

1.2 Художественно-эстетическое развитие Рисование  

«Разноцветный мир» (Игры-рисование) 2-3 года 

Т.А. Котлякова, Е.А.Федорова 

1 

10 

34 

340 

5 ч. 40 мин 

1.3 Социально-коммуникативное  Познаю себя 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

10 

34 

340 

5 ч. 40 мин 

1.5 Физическое развитие Физическая культура 

 «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика 

Физическое воспитание дошкольников» 

Н.А.Фомина 

3 

10 

104 

1040 

 

17 ч. 20 мин. 

 
ИТОГО обязательная часть программы: 60 %  
 

6 

10 

 

207 

2070 

 

34 ч. 30 мин 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    1 младшая  

группа А 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.1 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.   

2 

10 

71 

710 

11 ч. 50 мин 

2.2. 
Познавательное развитие   Сенсорика 

 «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.Помораева, В.А.Позина 

1 

10 

36 

360 

6 ч. 00 мин 

 2.3. Речевое развитие   Развитие речи  

«По дороге к азбуке» (игры занятия)  

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

10 

36 

360 

6 ч. 00 мин 

2.4. 
Познавательное развитие Конструирование 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 

для детей 2 лет.  Л.В.Куцакова 

Реализуется в ходе 

совместной деятельности 

 
ИТОГО часть, формируемая участниками образовательных отношений   40 % 4 

10 

143 

1430 

23 ч. 50 мин. 

 ВСЕГО 10 

10 

350 

3500 

58 ч. 20 мин 
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Учебный план  2 – х младших  групп  (3-4 года)  

на 2020– 2021 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы     2 младшая  

группа А 

2 младшая  

группа Б 

10 10 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
 в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1.1 

 

Познавательное развитие 

 
Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 
15 

35 
525 

1 

15 

35 

525 

8ч 45мин 8ч 45мин 

1.2 Художественно-

эстетическое развитие 

Кукла Таня 

«Кукла Таня» 

О.А.Куревина; О.А.Линник 

1 

15 

34 

510 

1 

15 

34 

510 

8ч 30мин 8ч 30мин 

1.3 Познавательное развитие Моя математика 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

9ч.  00 мин 9ч. 00мин 

1.4  

Речевое развитие 
По дороге к азбуке 

 «По дороге к азбуке»   

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

9ч. 00 мин 9ч.00мин 

1.5 Физическое развитие Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика 

Физическое воспитание дошкольников» 

3 

15 

104 

1560 

3 

15 

105 

1575 

26ч.00 мин 26ч.15мин 

 ИТОГО обязательная часть программы: 70 %  

 

7 

15 

245 

3675 

7 

15 

246 

3690 

 

61ч.15мин 

 

61ч.30 мин 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    2 младшая  

группа А 

2 младшая  

группа Б 

 Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.1 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.   

2 

15 

71 

1065 

2 

15 

70 

1050 

17ч.45 мин 17ч.30мин 

2.2. 

Социально-

коммуникативное развитие 
Основы безопасности 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

0,75 

15 

25 

375 

0,75 

15 

25 

375 

6ч.15мин 6ч.15мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки» 

0,25 

15 

9 

135 

0,25 

15 

9 

135 

2ч.15мин 2ч.15мин 

 2.3 Познавательное развитие Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» конструирование в детском 

саду 

Реализуется в совместной деятельности  

2.4. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для малышей»  Реализуется в совместной деятельности 

ИТОГО часть, формируемая участниками образовательных отношений   30 % 3 

15 

105 

1575 

3 

15 

104 

1560 

26ч.15мин 26ч.00мин 

 ВСЕГО: 10 

15м 

350 

5250 

10 

15м 

350 

5250 

87ч.30мин 87ч.30мин 
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Учебный план средних дошкольных   групп (4-5 лет) 

на 2020 – 2021 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы     Средняя А 

группа 

Средняя Б 

группа 

11 11 
Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1.1 Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 

20 

35 

700 

1 

20 

35 

700 

11ч.40мин 11ч.40мин 

Моя математика 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

20 

36 

720 

1 

20 

36 

720 

12ч.00мин 12ч. 00 мин. 

1.2 Социально-

коммуникативное развитие 
Познаю себя 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

20 

36 

720 

1 

20 

36 

720 

12ч.00 мин 12ч.00 мин 

1.3 Речевое развитие  По дороге к азбуке 

«По дороге к азбуке»   

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

34 

680 

10ч.20мин 10ч.20 мин 

1.4 Физическое развитие Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика 

Физическое воспитание дошкольников  

3 

20 

105 

2100 

3 

20 

104 

2080 

35ч.00мин 34ч.40 мин 

 ИТОГО обязательная часть программы: 64% 7 

20 

246 

4920 

7 

20 

245 

4900 

 

82ч.00мин 

 

 

81ч.40мин 
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2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений    Средняя А 

группа 

Средняя Б 

группа 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.2 

 

Социально-

коммуникативное развитие 
Основы безопасности 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

0,75 

20 

25 

500 

0,75 

20 

25 

500 

8ч.20мин 8ч.20мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки» 

0,25 

20 

9 

180 

0,25 

20 

9 

180 

3ч.00мин 3ч.00мин 

2.3 Художественно-

эстетическое развитие   
 Музыка 

 «Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.  

2 

20 

70 

1400 

2 

20 

71 

1420 

23ч.20мин 23ч.40мин 

2.4 Познавательное развитие Конструирование  

И.А.Лыкова «Умные пальчики»  

конструирование в детском саду      

1 

20 

36 

720 

1 

20 

36 

720 

12ч.00 мин 12ч.00 мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для малышей»   

Реализуется в ходе совместной деятельности 

 

 

ИТОГО  формируемая часть программы 36% 4 

20 

140 

2800 

4 

20 

141 

2820 

46ч.40мин 47ч.00мин 

 ВСЕГО: 11 

20м 

386 

7720 

11 

20м 

386 

7720 

126ч.40мин 126ч.40мин 
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Учебный план   групп старшего дошкольного возраста (5-6лет)  

на 2020 – 2021 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы     Старшая А группа  Старшая Б группа  

12 12 
 Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
 в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1 Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 
22,5 

35 
787,5 

1 
22,5 

35 
787,5 

13ч.7,5мин 13ч.7,5мин. 

Моя математика  

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 
22,5 

36 
810 

1 
22,5 

36 
810 

13ч. 30мин 13ч. 30мин 

2 Социально-

коммуникативное развитие 
Познаю себя  

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харламова 

1 
22,5 

34 
765 

1 
22,5 

34 
765 

12ч. 45мин. 12ч. 45мин. 

Риторика для малышей  

«Ты –словечко, Я-словечко» Е.В.Курцева 

1 
22,5 

34 
765 

1 
22,5 

34 
765 

12ч. 45мин. 12ч. 45мин. 

3 

 

Речевое развитие 

 
По дороге к азбуке  

«По дороге к азбуке»  Т.Р.Кислова 

1 
22,5 

35 
787,5 

1 
22,5 

35 
787,5 

13ч. 7,5мин 13ч. 7,5мин 

4. Физическое развитие  Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика Физическое воспитание дошкольников  

3 

22,5 

104 

2340 

3 

22,5 

104 

2340 

39ч.00 мин 39ч.00 мин 

 ИТОГО обязательная часть программы 67% 8 

22,5 

278 

6255 

8 

22,5 

278 

6255 

104ч. 15 мин 104ч. 15 мин 

 

 

 



 

 
106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    Старшая А 

группа 

Старшая Б 

группа 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.1 Художественно-

эстетическое развитие   
Музыка 

«Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.  

2 

22,5 

71 

1597,5 

2 

22,5 

70 

1575 

26ч.37,5 мин 26ч.15 мин 

2.2 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Основы безопасности 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеева, .Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

0,75 

22,5 

25 

562,5 

0,75 

22,5 

25 

562,5 

9ч.22,5мин 9ч.22,5мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки» 

0,25 

22,5 

9 

202,5 

0,25 

22,5 

9 

202,5 

3ч.22,5мин 3ч.22,5мин 

2.3 Познавательное развитие Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» Конструирование в 

детском саду    

1 
22,5 

36 
810 

Реализуется в ходе 

совместной 

деятельности 13ч. 30мин 

Экономическое воспитание «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Реализуется в 

совместной деятельности 

1 
22,5 

36 
810 

13ч. 30мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для малышей»  Реализуется в совместной деятельности  

ИТОГО часть, формируемая участниками образовательных отношений   33% 4 

 22,5 

141 

3172,5 

4 

22,5  

140 

3150 

52ч.52,5мин 52ч.30мин 

 ВСЕГО: 12 

22,5 

419 

9427,5 

12 

22,5 

418 

9405 

157ч. 7,5 мин 156ч. 45 мин 

2.6. Коррекционно-развивающие 

занятия 

Т.В.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания 

детей с общим  недоразвитием речи» 

          2  

 20 

69 

1380 

          2  

 20 

69 

1380 

23ч.00 мин 23ч.00 мин 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 
Психологические занятия с дошкольниками 3-4 года, 5-6 лет, 6- 7 лет «Цветик 

Семицветик». 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» 

2                

20 

69 

1380 

2 

20 

69 

1380 

23ч.00 мин 23ч.00 мин 
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Учебный план 

   групп старшего дошкольного возраста (6-7(8) лет)  на 2020 – 2021 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной 

программы     

Подготовительная А 

группа 

Подготовительная 

Б группа 

Подготовительная 

В группа 

13 13 13 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

1.1 Познавательное развитие  Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев 

1 

30 

35 

1050 

1 

30 

35 

1050 

1 

30 

35 

1050 

17ч.30мин 17ч.30мин 17ч.30мин 

 Моя математика  

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

2 

30 

71 

2130 

2 

30 

71 

2130 

2 

30 

71 

2130 

35ч.30мин 35ч.30мин 35ч.30мин 

Информатика для 

дошкольников 

 «Все по полочкам» А.В.Горячев 

1 

30 

36 

1080 

      1 

     30 

36 

1080 

1 

30 

36 

1080 

18ч.00мин 18ч.00мин 18ч.00мин 

1.2 Речевое развитие  По дороге к азбуке 

«По дороге к азбуке» 

Т.Р.Кислова 

2 

30 

70 

2100 

2 

30 

70 

2100 

2 

30 

70 

2100 

35ч.00мин 35ч.00мин 35ч.00мин 

1.4 Физическое развитие  Физическая культура  

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика 

Физическое воспитание 

дошкольников «(расширение 

содержания программы) 

3 

30 

104 

3120 

3 

30 

104 

3120 

3 

30 

104 

3120 

52ч.00мин 52ч.00 мин 52ч.00 мин 

 ИТОГО обязательная  часть программы 69% 9 

30 

316 

9480 

9 

30 

316 

9480 

9 

30 

316 

9480 

158ч.00мин 158ч.00мин 158ч.00мин 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

Подготовительная А 

группа 

Подготовительная Б 

группа 

Подготовительная В 

группа 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная организованная 

образовательная деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

2.1 

  

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Основы безопасности 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

0,75 

30 

25 

750 

0,75 

30 

25 

750 

0,75 

30 

25 

750 
12ч.30мин  12ч.30мин 12ч.30мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе 

И.А.Кузьмина «Социокультурные 

истоки» 

0,25 

30 

9 

270 

0,25 

30 

9 

270 

0,25 

30 

9 

270 

4ч.30мин 4ч.30мин 4ч.30мин 

2.3 Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

«Ладушки»   Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

2 

30 

70 

2100 

2 

30 

71 

2130 

2 

30 

70 

2100 
  35ч.00мин 35ч.30мин 35ч.00мин 

2.4 Познавательное развитие Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду     

1 

30 

36 

1080 

1 

30 

36 

1080 

1 

30 

36 

1080 

18ч.00мин 18ч.00мин  

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для 

малышей»  

Реализуется в ходе совместной деятельности 

ИТОГО часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   31% 

4 

30 

140 

4200 

4 

       30 

141 

4230 

4 

       30 

140 

4200 

70ч.00мин  70ч.30мин 70ч.00мин 

 ВСЕГО: 13 

30 

456 

13680 

13 

30 

457 

13710 

13 

30 

456 

13680 

228ч.00мин 228ч.30мин 225ч.00мин 
2.6. Коррекционно-развивающие 

занятия 

Т.В.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа 

обучения и воспитания детей с общим  

недоразвитием речи» 

3 

30 

102 

3060 

3 

30 

102 

3090 

3 

30 

102 

3060 

51ч.00мин   51ч.00мин  51ч.00мин 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 

3-4 года, 5-6 лет, 6- 7 лет «Цветик 

Семицветик». С.В.Крюкова «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь и  радуюсь» 

2 

30 

67 

2010 

2 

30 

67 

2010 

2 

30 

67 

2010 

33ч.30мин 33ч.30мин 33ч.30мин 
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Учебный план разновозрастной группы компенсирующей направленности 

на 2020 – 2021 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы     5-6 лет  6-7 лет 

14 14 
Образовательные 

области 

(направления) 

Основная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

1.1 

 

 

Познавательное 

развитие 
Развитие сенсорного восприятия 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта» 

1 

15 

35 
525 

1 

15 

35 
525 

8 ч.45мин 8ч.45мин 

Формирование элементарных математических представлений 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта» 

Чумакова И.В. Формирование до числовых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. Баряева 

Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии) 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

9 ч.00 9ч.00мин 

1.2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта»; 

Баряева Л.Б., Герасимова Е.О., Данилина Г.С., Макарчук Н.А. 

Родник: программа социокультурного развития детей дошкольного 

и младшего возраста.  

1 
15 

34 
510 

1 

15 

34 

510 

8ч. 30мин. 8ч. 30мин. 

 

Обучение игре  1 
15 

34 
510 

1 

15 

34 

510 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11177.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11178.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11179.php
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Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта» 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. 

Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития   

8ч. 30мин. 8ч.30 мин 

1.3 Речевое развитие  Развитие речи 

 Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта»; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей  

1 

15 

34 
510 

1 

15 

34 

510 

8ч.30мин 8ч.30 мин 

1.4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/ Аппликация 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта» 

0,5/0,5 

15 

35 

525 

0,5/0,5 

15 

35 

525 

8ч.45 мин 8ч.45 мин 

Ручной труд 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта» 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

9 ч.00 мин 9 ч.00 мин 

Коструирование 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта»; 

Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей.  

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

9 ч.00 мин 9 ч.00 мин 

 ИТОГО обязательная часть основной образовательной программы 60% 8 

15 

280 

4200 

8 

15 

280 

4200 

70ч.00мин 70ч.00 мин 

    

    

    

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10652.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10685.php


 

 
111 

 

    

    

    

    

    

 

2 
Формируемая часть основной образовательной программы    5-6 лет   6-7 лет 

Образовательные 

области 

(направления) 

Непрерывная образовательная деятельность Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

2.1 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Осокина Т.И. 

«Физическая культура в детском саду»; 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии.  

3 

15 

104 

1560 

3 

15 

104 

1560 

26ч.00мин 26ч.00мин 

2.2 Художественно-

эстетическое 

развитие   

 Музыка 

 «Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.  

2 

15 

71 

1065 

2 

15 

71 

1065 

17ч.45 мин 17ч.45 мин 

Рисование 

Устинова-Баранова Л.А. Коррекционно-развивающее обучение 

детей с нарушением интеллектуального развития в процессе 

изобразительной и художественно-трудовой деятельности. 

1 

15 

34 

510 
1 

15 

34 

510 
8ч.30 мин 8ч.30 мин 

ИТОГО формируемая часть программы 40 % 

 

6 

15 

209 

3135 

 

6 

15 

209 

3135 

52ч.15мин 52ч.15мин 

ВСЕГО 14 

15 

489 

7335 

14 

15 

489 

7335 

122ч.15мин 122ч.15мин 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Годовой  календарный  учебный график на 2020-2021 учебный  год 

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; 

Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

Этап образовательного процесса Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы  Подготовительные к 

школе группы 

 

Количество  рабочих недель в году                                              48 недель    
Начало учебного года                                                  1 сентября 2020  

Окончание учебного года                                                  31 мая 2021  
Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

                                   с 14.09.2020 по 31.05.2021 35 недель  

Количество недель на реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

программ в период летних каникул   

                               с 01.06.2021 по 31.08.2021 13 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
Режим работы группы 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Адаптационный период                    с  01.09.2020  по 11.09.2020 2 недели 
Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 
                                    21.09.2020 по 30.09.2020  

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 
с 19.04.2021 по 

30.04.2021 

с 19.04.2021 по 

30.04.2021 

с 19.04.2021 по 

30.04.2021 

с 19.04.2021 по 

30.04.2021 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 
Согласно тематическому планированию и календарю событий. 
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                                                                                                                                                                                    Приложение к годовому 

                                                                                                                                                                                                                                          календарному учебному графику  

                                                                                                                                                                                                                             на 2020-2021 учебный год 

Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  
Начало учебного года 14.09.2019                                                                                                                                                            1 полугодие:   с 14.09.2020-по 31.12.20 

Конец учебного года 31.05.2021                                                                                                                                     2 полугодие:    с 11.01.2021-по 31.05.2021                                                                                              

Летний период 01.06.2021-31.08.2021 

Количество учебных дней 175 - 35 недель 

 

Месяц  1 полугодие - Сентябрь  Итого 

Неделя   2 нед. 3 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 адаптация в 

 

в адаптация в в у у у у у в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д 

Кол-во дней 

учебных 
    5  5  3 13 дней 

 

Месяц  Октябрь  Итого 

Неделя   4 нед. 2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 
Кол-во дней 

учебных 
2  

 

5  5  5  5  22 дня 
 

 

Месяц  Ноябрь  Итого 

Неделя   4 нед.  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - 

 в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у   

Кол-во дней 

учебных 

 4  5  5  5  1 20 дней 

 

Месяц  Декабрь  Итого 

Неделя   4 нед. 3 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 
Кол-во дней 

учебных 

4  5  5  5  4 23 дня 
Итого 78 дней 
15 недель  3д. 

У/д учебный день, 

диагностика 

в выходной день 

п к праздничный день, каникулы 

л/п летний период 
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2 полугодие 

Месяц  Январь  Итого 

Неделя   3 нед.  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 п в в п п п п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 
Кол-во дней 

учебных 
    5  5  5  15 дней 

 

Месяц  Февраль  Итого  

Неделя   3 нед. 4д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - 

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у п у у у в в  

Кол-во дней 

учебных 

5  5  5  4  19 дней  

 

Месяц  Март Итого  

Неделя   4 нед.2д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Кол-во дней 

учебных 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5  

 

 

5  3 22 дня 

Апрель  

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед. 2 д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у в в у у у у у в в у у у у у в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д у/д у/д 

Кол-во дней 

учебных 

2   5   5   5   5 22 дня 

 

Месяц  Май  Итого  

Неделя   3 нед. 4 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в в п у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 

Кол-во дней 

учебных 

 4  4  5  5  1 19 дней  

Кол-во 

учебных 

дней и 

недель в год 

 97 дней 

19 нед. 2 

дня 
Всего за 

учебный год:  

175 дней 

35 недель 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение к годовому 

                                                                                                                                                                                                                                          календарному учебному графику  

                                                                                                                                                                                                                       на 2020-2021 учебный год 

Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  

в период летних каникул 2020 -2021 учебного года 
Месяц  Июнь Итого  

Неделя   4 недели 1 

день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у у у в в у у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у 

Кол-во дней 

учебных 

4  5  4  5  3 21день 

Июль 

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед.2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 

Кол-во дней 

учебных 

2  5  5  5  5  22 дня 

 

Месяц  Август Итого  

Неделя   4 нед. 2 

дня  Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Кол-во дней 

учебных 

 5  

 

5 

 

 

 

5  5  2 22 дня 

Кол-во дней на 

реализацию 

общеразвива-

ющей 

программы  в 

период летних 

каникул 

 65 дней 

Всего за 

период 

летних 

каникул 

13 недель  
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