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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  второй группы раннего возраста МБДОУ детский сад «Солнышко» 

разработана воспитателями второй группы раннего возраста детского сада в соответствии 

со следующими нормативными документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в  Российской Федерации:   

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

г. № 996-р  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2010 года №2016  

«Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»;  

 Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 (в редакции от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

 Письмо  Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования" 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Уставом МБДОУ «Солнышко».  

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивающим развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и психолого-педагогическую 
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поддержку позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  Программа 

направлена на:   

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для личностного 

развития, его позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа рассчитана на детей от 2  до 3 лет. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

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

и, в соответствии с ФГОС ДО,  отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка дошкольного возраста: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия 

с другими детьми; система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Рабочая программа  второй группы раннего возраста написана на основе 

федеральных государственных  образовательных стандартов с учетом  общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой ... 2014.  и дополнительных  программ и технологий. 

Анализ анкет родителей показал, что большая часть родителей второй группы раннего 

развития МБДОУ детский сад «Солнышко» обращают внимание на развитие у ребенка 

интеллектуальных и творческих возможностей. Развитые интеллектуальные возможности, по 

мнению родителей, позволят выпускнику ДОУ быть более успешным при обучении в школе. 

Реализация заказа родителей в ООП осуществляется через реализацию ряда парциальных 

программ по познавательному развитию  и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. Учитывая многоаспектность и вариативность познавательного  художественно-

эстетического развития дошкольников, педагогами ДОУ были выбраны для реализации и 

углубления познавательного компонента программы следующие парциальные программы: 

• О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи» 

• В. М. Новикова «Математика в детском саду»  

• И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»  

• И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

• С.Н. Николаева «Юный эколог» 

• Н.В.Алешина «Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду» 

• Программа «Живём в морошковом краю»; 

• программа «Жили – были» 

• программа «Здоровый ребенок» 

 

Образовательная работа в МБДОУ д/с «Солнышко» протекает в режиме 

пятидневной недели. Данный режим работы д/с обеспечивает выполнение ФГОС ДО в 

соответствии с интересами и потребностями воспитанников.  

В соответствии с нормативами СанПиН временные рамки, отведенные на 

образовательную деятельность,  составляют (см. табл.1):  
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Временные рамки образовательной деятельности 

 

 Группа Возраст 

детей 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Количество 

(в неделю) 

Продолжительность 

Первая младшая 1,5-3 лет 10 10 мин. 

 

Временной перерыв между специально-организованной совместной деятельностью 

педагога с воспитанниками – 10 минут.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Дошкольное образование обеспечивает формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей 

дошкольного возраста, формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа создаёт условия для позитивной социализации 

ребёнка, содействует его личному росту, реализации творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Цели  Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Вариативность использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
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6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

8. Определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Приобщение  дошкольников  к  культурному пространству ЯНАО, 

Тазовского района, п. Тазовский***.  

11. Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на занятия с 

учителем-логопедом на основании направления ПМПк, с учетом их индивидуальных 

особенностей***.  

12. Развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности***. 

13. Развитие познавательного интереса детей, любознательности и познавательной 

мотивации***. 

14. Введение ребенка в мир музыки с радостью и. улыбкой***.  

15. Воспитывать нравственно-патриотические качества: гуманизм, гордость 

желание сохранить и приумножить богатство своего родного края и страны***. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации образовательной программы МБДОУ д/с «Солнышко» лежат 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка. 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

• принципе развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической применимости; 

• принципе использования разумного «минимума» материала; 

• принципе единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии  с  возрастными  

возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного процесса;  

• принципе позитивной  социализации ребенка, предусматривающем решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

• принципе возрастной адекватности, предполагающем построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.                          Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• принципе варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• принципе обеспечения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским  садом и начальной школой. 

Образовательная программа МБДОУ д/с «Солнышко» направлена 

на формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями), активность ребенка. 

 

1.1.3.  Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» –  окружности и 

отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения ОПП  

Целевые ориентиры образовательной программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к авторской программе «От рождения 

до школы». 

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

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 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; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

           • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми ООП в части,  

формируемой участниками образовательного процесса: 

 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

«Развитие речи» 

 

овладение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте, развитие звуковой и интонационной 

культуры, фонематического слуха. К концу дошкольного возраста 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью. У ребёнка 

складываются предпосылки к овладению грамотности. 

И. Каплунова, Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 
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И.Новоскольцева 

«Ладушки» 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

- сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку; 

-умеет  передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

-умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

 

Ребёнок свободно ориентируется в получении новых цветов и оттенков.  

Ребёнок самостоятельно выбирает средства выразительности для 

изображения более точного образа.  

Ребёнок владеет навыками срисовывания. 

 Ребёнок владеет первичными навыками дизайнерского искусства.  

Ребёнок свободно ориентируется в жанрах живописи. 

 Ребёнок получает эмоциональное удовлетворение от занятий 

рисования.  

 

1.1.6. Особенности осуществления образовательного процесса в    МБДОУ детского 

сада «Солнышко» 

 

Организационные:  образовательный процесс в МБДОУ «Солнышко » 

предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:   

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

II. Свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.   

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:   

 Субъект – субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

В первом блоке содержание организуется комплексно – тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников.   

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 
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литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную.  

Образовательный процесс в МБДОУ «Солнышко» строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях, созданных педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются 

социокультурные условия Тазовского***.   

Поселок Тазовский  - административный поселок Тазовского района и сельского 

поселения. Уникальность родного посёлка – сосредоточение большого количества людей 

разных национальностей, есть памятники, достопримечательности, историко-

краеведческий музей, центр национальных культур, что позволяет включить в содержание 

дошкольного образования вопросы истории и культуры родного посёлка, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка.  

Воспитание тазовчанина обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства посёлка, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 

и субъектов социальной жизни.  

Национально-культурные ***:  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ «Солнышко»  включает в себя 

вопросы истории и культуры родного посёлка, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького тазовчанина.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ «Солнышко». Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 

стимулы, и безграничные возможности самореализации.  

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального 

с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью 

опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором 
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ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал.  

Планируемые  результаты:  

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

п.Тазовский; о людях, прославивших посёлок, район;  

- знает государственную символику родного  района,  округа.  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

- знает культурные традиции русского народа  и других национальных культур; 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла, предметы русского быта, элементы 

народного костюма;  

- знает представителей растительного и животного мира Северного края.  

Традиции МБДОУ «Солнышко»: *** 

 знакомство с народными традициями, играми, национальными куклами;  

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

 приобщение к истокам русской народной культуры;  

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей; 

 Знакомство с животным и растительным миром тундры, Тазовского района.  

Климатические ***:  

Климатические условия Севера имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней, зима продолжается 7-8 месяцев, а лето короткое и 

прохладное, низкая температура воздуха в зимнее время. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ «Солнышко» включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В режим дня  группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.   

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

В соответствии с действующим СанПиН, в группе проводятся три физкультурных 

занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных 

игр.  

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое.  

 

                 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 
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учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

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

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской, ненецкой и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. В системе 

развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда – это то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. Воспитанники МБДОУ знакомятся с народными 

играми, национальными куклами, с историей, традициями, достопримечательностями 

родного посёлка  и его окрестностями; приобщаются к устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов севера; в группах создаются мини-музеи «Крайний Север». Климатические 

условия северного региона имеют свои особенности:  продолжительная зима, полярная 

ночь, полярный день. Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей разновозрастной 

группы и соответствует основной общеобразовательной программе. 

Приём детей осуществляется с 07.00 утра, в режиме дня прописана деятельность 

детей, количество и продолжительность которых соответствует возрастным нормам. 
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Режим работы: пятидневная рабочая неделя при 12 часовом рабочем дне. График работы 

детского сада с 07.00 до 19.00 часов. 

В режиме дня есть место, как обязательным моментам, так и самостоятельной 

игровой деятельности детей. 

Особое место отводится проведению прогулки, в тёплое время года большую часть 

дня дети проводят на улице.  

Организация прогулки. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе 

Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Организация сна. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

 Первыми за обеденный стол садятся дети младшей подгруппы, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

Организация питания. 

В ДОО для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на  медицинскую сестру ДОО. 
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В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОО. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот 

 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, столовой и чайной ложками. На середину 

стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

 

В режим дня второй группы раннего возраста ежедневно включены гимнастика для 

глаз, бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика. В соответствии 

с действующим СанПиН во второй группе раннего возраста проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Педагогами учитываются общие характеристики возрастного развития детей 

2–3 лет и задачи развития. Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной  образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 
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Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

Цели и задачи педагогической деятельности по всем образовательным областям    

основаны на  примерной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми              

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. Программа охватывает  возрастной период физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст – от 2 до 4 лет (вторая группа раннего 

возраста и  младшая группы. Каждая образовательная область содержит: 

 цель и задачи освоения образовательной области; 

 формы организации образовательного процесса, соответствующие поставленным 

задачам и выбранным содержанием в соответствии с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

 перечень программ, технологий, пособий. 

 

Учебный план МБДОУ детский сад «Солнышко» на 2019 -2020 учебный год. 
  

Организованная образовательная деятельность 

обязательная часть, периодичность в неделю 

базовый вид деятельности 1 младшая группа 

                                                        Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 3 

Физическая культура на прогулке  

                                                                Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 1 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 

                                                                  Речевое развитие 

Развитие речи  2 

подготовка к обучению грамоте  
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                                     Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация - 

Музыка 2 
 10 
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Задачи социально-коммуникативного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Направления работы 

 

 

 

Направления работы  

 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, 

развитие, умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду. Формирование  умения  

ответственно относиться к 

порученному заданию. 

Формирование первичных 

представлений о труде 
взрослых. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу  

детей  и  взрослых  в  

организации;  формирование  

гендерной,  семейной 

принадлежности. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Овладение 

речью как средством общения 

и культуры. 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 
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Компоненты патриотического воспитания. 

Содержательные 

представления ребенка об 

окружающем мире 

Эмоционально побудительные, 

эмоционально-положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру 

Деятельностное  

отражение 

отношения к миру 

в деятельности 

О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

О природе родного края и 

страны 

О деятельности человека в 

природе 

Об истории страны, 

отраженной в памятниках, 

названиях улиц 

О символике родной 

страны (герб, гимн, флаг) 

 

Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому  

Интерес к жизни родного города 

и страны 

Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому 

Восхищение народным 

творчеством 

Любовь к родной природе, 

родному языку 

Уважение к человеку - труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

Труд  

Игра  

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи:  

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ. 

Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

 Усвоение первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

 Развитие способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами или показом 

картинок, с детьми необходимо анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность в процессе игр, прогулок. 
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Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию. 

Развитие трудовой деятельности 

 Труд по самообслуживанию навыки культуры труда 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Хозяйственно-бытовой труд содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Мотивация - сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку. 

Социально-коммуникативное развитие детей является приоритетным направлением 

программы. Базовый принцип-содействие психическому развитию ребенка.  

Он реализуется через: 

 Становление деятельности; 

 Становление сознания; 

 Становление личности. 

 

Становление деятельности 

 

Деятельность общения 

Разное содержание 

(личное, деловое) и разный 

характер (ситуативные, 

внеситуативный) 

Продуктивная 

деятельность 

Получение продукта 

(рисунка, изделия, 

постройки) 

Трудовая деятельность 

Получение определенного 

результата 

 

Становление сознания 

Отношение к окружающему 

миру 

Бережное отношение к 

продукту труда людей. 

Заботливое и ответственное 

отношение  к природе. 

Эмоционально окрашенное 

личное эстетическое 

отношение к произведениям 

искусства. 

Отношение к другим 

людям 

Доверие ко взрослому 

как к источнику помощи, 

защиты и поддержки. 

Авторитет взрослого в 

сфере знаний и культуры, 

навыков и способов 

деятельности. 

Отношение к 

сверстникам на основе 

уважения прав всех детей 

Отношение к себе 

Формирование образа Я. 

Формирование 

самооценки. 

Формирование образа 

своего будущего. 

 Игровая деятельность -

ведущий вид деятельности 

дошкольника 

 

Познавательная деятельность -  

новые знания ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое 

новообразование, как первичная 

связанная картина мира 
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 Развитие элементарных математических представлений (ФЭМП) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

ЗЗА 

Развитие познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование 

целостной картины мир; 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

формирование элементарных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов 

мира 

Формирование элементарных 

математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектах окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени. 

Направления работы  

Развитие познавательно -

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы  

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений, 

воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желание беречь ее. 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Направления: 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Число и цифра 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Цель: формирование познавательного, бережного и созидательного отношения к 

миру. Познавательного - мир удивителен, полон тайн и загадок, я хочу их узнать и 

разгадать; Бережного - мир хрупок и нежен, он требует к себе разумного подхода и 

охраны, я хочу защитить свой мир; 

Созидательного - мир так прекрасен, я хочу сохранить и преумножить эту красоту. 

Задачи: 

 расширять кругозор в зоне ближайшего развития каждого ребенка. 

 создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности. 

 формировать основы познавательного, бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. 

 

Виды познавательной деятельности 

 

Исследование 

 

  

Экспериментирование 

 

  

Наблюдение 
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Задачи речевого развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

языком своего народа 

 

- Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи: 

грамматического строя, связной речи - 

диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 
 

Развитие речи 

 

Художественная литература 

 

 

- Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Направления работы по развитию речи детей 

Развитие словаря 

Освоение значений слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания. 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения. 

Формирование 

грамматического строя речи 

Морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам) 

Синтаксис(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

Развитие связной речи 

Диалогическая 

(разговорная) речь 

Монологическая речь 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

Различение звука и 

слова, 

нахождение места звука 

в слове. 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову. 

 

 

Методы развития речи 

 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:  

 Вызвать  интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 Развитие литературной речи; 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте. 

 

Формы работы 

 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдения в природе) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность) 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

 

 

Практические 

Дидактические игры  

Игры - драматизации 

Инсценировки  

Пластические этюды 

Хороводные игры. 

 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая среда Обучение родной речи в 

процессе НОД 

Художественная 

литература 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим разделам 

программы 
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Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение  

литературного 

произведения 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

 

Инсценирование литературного 

произведения 

Театрализованная игра 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову. 

Обязательное ежедневное чтение как традиция. 

При отборе художественных текстов учитывать предпочтения педагогов и 

особенности детей так же способность книги конкурировать с видеотехникой не только по 

содержанию, но и на уровне зрительного ряда. Создание по поводу художественной 

литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности:  

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин и т.д. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

Из строительного 

материала 

Из бумаги 

 

Из деталей 

конструктора 

 

Практическое 

и 

компьютерное 

Из природного  материала Из крупногабаритных модулей 

 

 

 

 

 

 

 
Направления работы 

Задачи  художественно-эстетического развития 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость 

на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 

произведению искусства. 

-  Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведения искусства . 

- Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

 

- Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации 

прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства. 

- Воспитание желания и  умения 

взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

- Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного ,музыкального слуха. 

- Воспитание интереса музыкально-

художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности . 

-Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности  детей; удовлетворение 

потребностей в самовыражении. 

 

- Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

- Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Изобразительная 

деятельность Приобщение к искусству  
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Направления художественно-эстетического развития 

 

 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

 

Эстетическое 

восприятие 

Социального 

мира 

 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Творческая 

деятельность 

детей 

 

слушание пение 

Музыкально 

ритмические движения 

Развитие творчества: 

песенного,  

музыкально-игрового, 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

рисование лепка аппликация бисероплетение*** 
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За 

 

 

 

 

 

Задачи физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направления работы 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанный с выполнением упражнении; 

направленный на развитие таких физических качеств, как 

координация движении и гибкость; 

способствующий правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координация движении, крупной и мелкой моторики; 

связанный с правильным не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное), совершенствование умении и 

навыков в основных видах движении, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движении, формирование 

правильной осанки. 

Образовательные задачи: 

-  формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений  в  его  жизни, 

способах укреплении собственного 

здоровья. 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования, всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функции 

организма; 

-повышение 

работоспособности 
 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Становление ценности здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  



 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Направление Деятельность 

Приобретение опыта 

двигательной активности 

связанная с выполнением упражнений, 

направленная на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, связанная с 

правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

овладение подвижными играми с правилами 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

питание, двигательный режим, закаливание, 

формирование полезных привычек и др. 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

 

Психологическая безопасность 

 

Комфортная организация  

режимных моментов 

Оптимальный  

двигательный режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми 

Целесообразность 

применения приемов и 

медов 

Использование приемов 

релаксации в режиме дня 

 

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса. 

 Учет гигиенических требований. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка. 

 Представление ребенку свободы выбора. 

 Создание условий для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Виды здоровье сберегающих технологий 

Технология Совместная деятельность детей 

и взрослых 

Взаимодействие с 

родителями 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

 Подвижные и спортивные игры 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Релаксация 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Практикумы по 
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 Гимнастики (зрительная, 

дыхательная, пальчиковая, 

после сна) 

освоению 

различных видов 

гимнастик, массажа. 

Мастер-классы по 

освоению 

здоровьесберигающих 

технологий. 

Технологии 

обучения 

здоровому образу 

жизни 

 НОД 

 Проблемно-игровые 

занятия 

 Игры-занятия из серии 

«Здоровье» 

 Самомассаж   

 Коммуникативные игры 

Коррекционные 

технологии 
 Технологии музыкального 

воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапи 

 Психогимнастика  

 Фонетическая ритмика 

 Музыкатерапия 

 Арт-терапия 

 

 

2.2.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

               Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие; формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т. П.; 

 продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

 начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Семья: 

 развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад: 
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 развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. Д.); 

 развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна: 

 напоминать детям название поселка, в котором они живут. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способствовать развитию речи как средства общения; 

 давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 

со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»); 

 предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем; 

 рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать 

состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.; 

 добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством 

 общения детей друг с другом 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешая друг другу; 

 развивать умение играть вместе со сверстниками. 

 формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой; 

содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы- заместители; 

 подводить детей к пониманию роли в игре; формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры: 

 развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием; 

 приучать к совместным играм небольшими группами; 

 поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры: 

 пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

 побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

 способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками; 

 создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры: 
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 обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей; 

 учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 обучать детей порядку одевания и раздевания; 

 формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду; 

 приучать к опрятности; 

 привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

 привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

 развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни 

каждого человека: 

 воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем 

он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым; 

 в помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает) и птицами (кормит); 

 учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет 

 посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формирование основ безопасности: 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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 *** Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» представлена в 

Программе учебно-методическим комплектом, используемым в образовательном процессе 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей и программами, 

разработанными педагогами ДОУ. Коррекционно - развивающая программа «Жили-были»  

направлена на проникновение ребенка, познающего мир,  в логику взрослого мира. 

Формирование  у детей, духовно-нравственного поведения, умения анализировать свои 

действия и поступки, соотносить  их с общепринятыми нормами поведения, способности 

к различению добра и зла, хороших и плохих поступков, представления детей об 

эмоциональных состояниях, умение их различать и понимать. Формирование  у детей 

адекватной самооценки, способствует повышению уверенности в себе, что прогнозирует 

успешную адаптацию детей  к новым социальным условиям (нового детского коллектива  

дошкольного учреждения, школы).                     

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

 привлекать детей к формированию групп однородных предметов; 

 формировать умение различать количество предметов: много — один (один - 

много). 

Величина: 

 привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма: 

 формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве: 

 продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада); 

 учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты;*** 

 расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина); 

 учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Сенсорное развитие: 

 продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности; помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

 побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д.  

 упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 

синий мяч). 

 формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 знакомить детей с обобщёнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни; 

 стимулировать любознательность; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE
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 включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

 развивать продуктивную (конструктивную) деятельность; 

Ознакомление с предметным окружением 

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» представлена в Программе учебно-

методическим комплектом, используемым в образовательном процессе с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, парциальной программой 

Н.В.Алешиной. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». 

  

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя горечи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

Развивающая речевая среда 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом.  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря 
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 на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь; 

 развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»); 

Обогащение словаря детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

 (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

 (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький), 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко); 

 способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи; 

 к концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 

слов.  

Звуковая культура речи 

 упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов); 

 способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания; 

 формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 совершенствовать грамматическую структуру речи; 

 учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под); 

 упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька - мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

 помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», 

«когда?», «куда?»); 

 поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта; 

 во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы; 

 помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
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знакомых сказок; 

 формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» представлена углубленной работой по 

программам О.С. Ушаковой «Развитие речи».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Приобщение к искусству 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

Ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Лепка Рисование 

 Вызывать у детей интерес к лепке. 

Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

 Учить раскатывать комочек глины 

 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. 

 Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша 
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круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

 опытным путём и в сотворчестве с пе-

дагогом осваивать пластические материалы 

(месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова 

соединять вместе, сминать, сжимать, 

сплющивать, делать углубления пальчиком, 

протыкать дырочки острым концом 

карандаша и т.д.); 

 видеть основные формы предметов, 

выделять их яркие и наиболее характерные 

признаки, сравнивать похожие по форме 

предметы (апельсин и яблоко, мяч и арбуз, 

карандаш и кисточка, бублик и колечко от 

пирамидки); 

 синхронизировать работу обеих рук; 

координировать работу глаз и обеих 

рук;*** 

 создавать простейшие формы: раскатывать 

цилиндр (колбаску) прямыми движениями 

ладоней; раскатывать шар (колобок) 

круговыми движениями ладоней - и слегка 

видоизменять их - преобразовывать в иные 

формы (шар сплющивать в диск, цилиндр - 

в пластину), создавая при этом вырази-

тельные образы (мячики, яблоки, печенье, 

пряники, конфеты, червячки, жучки, 

карандашики); 

  пользоваться стекой для украшения 

вылепленных форм - процарапывание 

узоров на дисках и пластинах (красивое 

печенье для игрушек).*** 

(фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по 

бумаге. 

 Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм 

 Развивать восприятие детей, 

формировать представление о 

предметах и явлениях окружающей 

действительности и понимание того, 

что рисунок - это плоскостное 

изображение объёмных предметов, и на 

этой основе учить детей: 

 видеть «след», оставленный на бумаге 

карандашом или фломастером, и 

понимать, что это образ реального 

предмета; 

 правильно держать карандаш, 

фломастер, ручку и оставлять «следы» 

на бумаге; 

 знать назначение красок и кисти, по-

нимать, что это взаимосвязанные 

предметы, знать особенности 

(«правила») пользования кистью: 

правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, 

промывать, просушивать, ставить кисть 

в стаканчик или на подставку, не 

оставлять в банке с водой; не пачкать 

краски;*** 

 видеть границы листа бумаги, страницы 

в книжке-раскраске и контуры 

силуэтного рисунка; рисовать и 

раскрашивать в пределах этих границ; 

 отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живо-

писными средствами;*** 

 рисовать карандашами и фломастерами - 

проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и 
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Изобразительная деятельность 

Музыкальное развитие. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание: 

 развивать интерес к музыке, желание подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

 развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, эмоционально 

реагировать на содержание; 

 развивать умение 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.). 

 формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

 совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Музыкальное  творчество. 

 Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности: музыкально - 

ритмические движение и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

 Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах. 

 Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Учить элементарно, музицировать на простейших музыкальных инструментах - 

ложки, бубен 

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы; 

 сопровождать движения карандаша 

(кисти) словами (например: «Дождик, 

чаще кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»).*** 
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поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

 Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

 По окончании игры приучать убирать все на место.  

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по развитию изобразительной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непрерывная -

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

 досуги 

(«Волшебные 

краски», 

 «В гостях у 

кисточки»); 

 занятия в ИЗО-

студии 

 (дополнительное 

 образование) 

 рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов с 

репродукциями, просмотр 

слайдов, диафильмов, 

видеофильмов. 

 ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

 чтение художественной 

литературы по искусству; 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 дидактические игры, 

упражнения; 

 творческие этюды; 

 наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

 оформление групповой 

комнаты, украшение книг 

самодельных, участка 

детсада; 

 конкурсы детского 

творчества. 

 продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

художественного 

творчества; 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

 дидактические 

игры, настольно-

печатные игры; 

 рисование в 

книжках- 

раскрасках, с 

помощью шаблона. 

 Дидактическ

ие упражнения 

«Продолжи узор» 

 выставки 

семейного 

творчества; 

 творческие 

гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультирование 

(письменное, 

устное); 

 практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 

игры 

Формы и методы работы с детьми по развитию музыкальной деятельности 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• музыкальные 

занятия; 

• праздники и 

досуги; 

• музыкальные 

спектакли; 

• музыкальные 

литературные 

композиции; 

• творческие 

гостиные; 

• концерты 

артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров, 

 творческих 

студий; 

 озвучивание 

музыкальных 

сказок с 

использованием 

шумовых 

инструментов; 

 занятия в 

хоровой студии 

(дополнительное 

образование) 

• утренняя гимнастика 

под музыку; 

• гимнастика после сна 

под музыку, хороводные 

и дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, 

использование музыки 

при прослушивании 

сказок, музыкальных 

пауз и разминок; 

• экспериментирование 

со звуками 

• творческие 

импровизации под 

музыку в пении, 

танцах; 

• отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно--

речевой деятельности; 

• рассматривание 

тематических 

альбомов; 

• игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

• элементарное 

музицирование; 

• музыкально--

хороводные игры на 

прогулке; 

•настольно-печатные 

игры типа 

музыкальное лото: 

«Узнай нструмент», 

«Чья песенка» 

• совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

• игровые 

тренинги и 

практикумы; 

•

 консультировани

е родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды. 

 

 

***Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлена в 

Программе учебно-методическим комплектом, используемым в образовательном процессе 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей: парциальными 

программами И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», И.А.Лыкова Цветные 

ладошки, и программами, разработанными педагогами ДОУ:  

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, на 

основе моделирования образовательных ситуаций, посредством интеграции всех 

образовательных областей.  
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Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; 

 приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности; 

 закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать); 

 развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 

 воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке; 

 развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

 развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание); 

 формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 Дать представление о подвижных играх народов Севера*** 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:*** 

 осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды;*** 

 приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 

 обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом 

дня; 

 осуществлять дифференцированный подход к детям при проведении закаливающих 

мероприятий с учетом состояния их здоровья;*** 

 

     

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений по реализации 
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образовательной области «Физическое развитие» представлена в Программе 

учебно-методическим комплектом, используемым в образовательном процессе с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей и программой, 

разработанной коллективом ДОУ .По организации здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ разработана программа «Здоровые дети», которая дает 

педагогу возможность самостоятельного выбора здоровьесберегающих технологий, 

позволяет использовать в работе как традиционные методы и приемы, так и 

инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов и 

родителей. Здоровый, жизнерадостный, пытливый, активный ребёнок – результат 

взаимопонимания и единства усилий педагогического коллектива и родителей. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий, организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

 -гигиенического режима;  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление;  

4. Профилактическое направление - программе и выявление патологий; санитарных 

и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

*** 

Здоровьесберегающие технологии. Совместная деятельность педагога с 

детьми по данному направлению проводится в режимных моментах режима дня. 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Ритмопластика 2 раза в неделю по 

30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и 

ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

Руководитель 

физического 

воспитания,  

2. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

3. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть НОД по 

физической 

культуре, на 

прогулке, в 

групповой комнате 

- малой со средней 

степенью 

Игры подбираются е 

соответствие с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы спортивных 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 
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подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

игр 

4. Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

5. Игровой час во 

вторую половину дня 

 Для всех 

возрастных групп, в 

игровых зонах. 

 

Игры подбираются е 

соответствие с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. 

Все педагоги ДОУ 

6. Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

7. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

8. Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции 

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

 

Все педагоги 

9. Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения 

на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в 

помещениях и другие в 

Воспитатели 
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зависимости от условий 

ДОУ 

10. Гимнастика 

корригирующая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11. Гимнастика 

ортопедическая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в 

качестве профилактики 

болезней опорного свода 

стопы 

 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

12. игровой стретчинг  В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Основные правила 

стрейченга:  

-разогрев перед 

упражнениями 

- медленное и плавное 

исполнение упражнений 

- «Правило ровной 

спины» 

-снижение 

травматичности 

-спокойное дыхание 

-регулярная растяжка 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

12. Физкультурное 

развитие 

3 раза в неделю в 

спортивном зале. 

Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 

мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

НОД проводятся в 

соответствии 

программой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

непосредственной 

деятельностью 

необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

13. Игротреннинги и 

игротерапия 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от 

задач, 

поставленных 

педагогом  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, 

посредством включения 

педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, 

педагог-психолог  

14. Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю 

по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и 

Воспитатели, 

педагог-психолог  
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др. 

15. Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

16. Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для 

педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Коррекционные технологии 

18. Технологии 

музыкального 

воздействия  

музыкатерапия 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо 

отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального настроя 

и пр. 

Все педагоги 

19. Сказкотерапия 1 раз в неделю,  

начиная с младшей 

группы 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может 

рассказывать взрослый, 

либо это может быть 

групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является 

не один человек, а 

группа детей 

Педагог-психолог 

20. Технологии 

коррекции поведения 

Сеансами по 10-12 

игровых 

упражнений по 25-

30 мин. со старшего 

возраста 

Проводятся по 

специальным методикам 

в малых группах по 6-8 

человек. Группы 

составляются не по 

одному признаку - дети 

с разными проблемами 

занимаются в одной 

Воспитатели, 

педагог-психолог  
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Здоровьесберегающие технологии в ДОУ позволяют осуществить интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными областями 

(реализация принципа интеграции образовательных областей) ***

группе. Занятия 

проводятся в игровой 

форме, имеют 

диагностический 

инструментарий и 

протоколы занятий 

21. Арт-терапия 1 раз в неделю,  

начиная с младшей 

группы 

 используется для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Педагог-психолог 



 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

подходы к организации различных видов деятельности в соответствии с адекватными 

возрасту воспитанников и взаимосвязанными методами воспитания, обучения и развития, 

средствами и формами организации образовательной деятельности.  

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС  

Виды детской 

деятельности  

Формы работы  

Игровая  предметно-игровые действия с игрушками, сюжетно - 

отобразительная игра в раннем возрасте, игры с правилами, 

сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с элементами спорта, игры с 

речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные 

игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные игры   

Изобразительная  развитие элементарного эстетического восприятия, ознакомление с 

доступным изобразительным материалом в раннем возрасте, 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный 

труд, проектная деятельность, творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 

макетов, коллекций и их оформление и др  

Познавательно - 

исследовательская  

развитие сенсорно-ориентировочных действий в раннем возрасте, 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи  

Коммуникативная  развитие потребности в общении, развитие процесса общения со 

врослым и сверстниками под руководством взрослого в раннем 

возрасте, беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.), 

проектная деятельность, игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др.  
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Восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора  

максимальное использование детской литературы и 

художественного слова для развития пассивной и активной речи 

детей в раннем возрасте, аудирование (смысловое восприятие речи 

на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности 

событий, заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги  

Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд  

содействие зарождению элементарного самообслуживания, 

динамики развития доступных трудовых действий,  ситуации – 

наблюдения за трудом взрослых в раннем возрасте, 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материалом), 

дежурство, поручения  

Двигательная  подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  физкультминутки, соревнования, игровые 

ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные 

игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и после дневного сна), организация плавания   

Музыкальная  слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и 

др.), импровизация, экспериментирование, музыкально-

дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения  

Конструирование  Содействие освоению детьми элементарных способов 

конструктивных действий в раннем возрасте,  использование в 

конструктивной деятельности разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал  

 

Модель организации образовательного процесса 

Содержание Программы в полном объёме реализуется в процессе непрерывной 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей и взаимодействие 

с семьёй.   

Компоненты  Формы организации  

Совместная деятельность   предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками, строится на:  

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общении 

взрослого с детьми;  

 продуктивном  взаимодействии  ребенка 

 со  взрослыми  и сверстниками;  

 партнерской форме организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.).  

 основной мотив участия (неучастия) ребенка в 

образовательном процессе – наличие (отсутствие) 



50 

 

интереса.  
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

(Таблица 4)  

Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов  

утренняя гимнастика, прогулка, прием пищи, 

послеобеденный сон, организация 2 половины дня. В 

режимные моменты активизируется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности.  

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, 

отведенное для нее в режиме, определяется возрастом 

детей. В младших группах значительное время отводится 

на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а 

увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 

труд, совместная деятельность).   

Игре как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду отводится много времени: до завтрака и 

после него, в перерывах между непосредственно-

образовательной деятельностью, после дневного сна, на 

дневной и вечерней прогулке. Воспитатель создаёт детям 

условия для всех видов игр. Часть образовательной 

деятельности осуществляет младший воспитатель.  

(подробнее - Таблица 2)  

Индивидуальная работа 

с детьми  

- деятельность педагога, осуществляемая индивидуально, 

с учетом особенностей развития каждого ребенка.   

Самостоятельная 

деятельность  

 предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) предметно - развивающей 

образовательной среды и:  

 обеспечивает  выбор  каждым  ребенком 

деятельности  по интересам;   

 позволяет  ему  взаимодействовать  со 

сверстниками  или действовать индивидуально;   

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на  

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;   

 позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым.  

 Образовательная деятельность в группе 

осуществляется во взаимодействии с младшим 

воспитателем под руководством  воспитателя)  (Таблица 

3)  
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Взаимодействие с семьей  

Отношения  семьи и дошкольного учреждения 

определяются понятиями «открытость», 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Открытость  –  рассматривается  как  «прозрачность»  

образовательной системы, что подразумевает: понимание 

всеми субъектами образовательного процесса целей, 

задач, ценностей, технологий, педагогических 

воздействий;  участие всех субъектов в проектировании и 

регулировке образовательной системы; определённую 

подотчетность образовательного учреждения внутренним 

и внешним субъектам (в том числе размещением текущей 

информации на Интернет-сайте учреждения).  

Сотрудничество –  это  общение «на  равных»,  где  

никому не  принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать.  

Взаимодействие  -  способ  организации  совместной  

деятельности,  которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

  

Формы и методы проведения непрерывной образовательной деятельности  

Виды занятий  Содержание занятий  

Комплексная    непрерывная  

образовательная деятельность  

На одном НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие  

Тематическая  непрерывная  

образовательная деятельность   

НОД посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо, что такое плохо». Может быть 

комплексным.  

Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, музея, других 

объектов социальной инфраструктуры   

Интегрированная  непрерывная  

образовательная деятельность  

НОД, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических НОД, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих  

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность  творчество  

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории», «Мастерской  

художника»  

Непрерывная образовательная 

деятельность  посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому фольклору  

на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности  
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Непрерывная образовательная 

деятельность  сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказки  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

пресс-конференция журналистов   

Дети задают вопросы  «космонавту», «спортсменам», 

героям сказок и др.  

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность  путешествие  

Организованное путешествие  по городу, музею, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети.  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

экспериментирование  

Дети экспериментируют с различными материалами  

Непрерывная образовательная 

деятельность  конкурс  

Дети участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами «Брейн-ринг», «КВН», «Поле чудес» и 

др.  

Непрерывная образовательная 

деятельность  рисунки-сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам  

Непрерывная образовательная 

деятельность  беседа  

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические 

другие темы  

Комбинированная  непрерывно  

образовательная деятельность   

  

В процессе проведения НОД сочетаетсч несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разны педагогических методик (методики 

р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.)  

Формы и методы организации работы с детьми с учётом их возрастных 

особенностей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• игры-занятия 

по развитию речи; 

• досуги; 

• просмотр 

диафильмов с 

обсуждением; 

• рассматривание 

картинок с последующим 

обсуждением; 

• слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• игровые ситуации; 

• настольно-печатные 

 рассматривание 

картинок, иллюстраций; 

 игровые ситуации 

со словесными 

заданиями; 

 дидактически е игры; 

 настольные игры; 

 игры - имитации; 

 игры - знакомства, 

 коммуникативные 

игры 

 консультации; 

 рекомендации; 

 советы, 

беседы; 

 участие в 

работе 

 семейных и 

 родительских 

 клубов; 

 подготовка 

концертных 

семейных 

номеров 
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игры; 

• драматизация 

литературных 

произведений; 

• вовлечение в 

разговор после просмотра 

картины, наблюдения за 

животными; 

• рассказывание по 

картинке, игрушке; 

• коммуникативные 

игры 

 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной 

деятельности в режимных моментах  

Особенности организации 

жизнедеятельности детей  

Образовательная деятельность и формы 

работы  

Утренний прием  

Приём детей может проходить  как на 

воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года 

проводится на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, 

организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дети 

постепенно, по пять, шесть человек, идут 

умываться.  

Режим в детском саду строится с таким 

расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. После игр и 

занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей будут спокойные игры.  

- сюрпризные моменты;  

- планирование деятельности;  

- чтение, слушание и обсуждение;  

- использование художественного 

слова;  

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями;  

- ситуативный диалог, разговор;  

- рассказывание из опыта;  

- артикуляционная игра;  

- рассматривание книг, открыток, 

альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества;  

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы;  

- действия по словесному указанию;  

- работа с календарем;  

- словесные игры;  

- участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности;  - создание речевой 

ситуации общения; - участие в построении 

конструкций для подвижных игр и 

упражнений  

Прогулка  

Одевание детей на прогулку организуется 

так, чтобы не тратить много времени и чтобы 

им не приходилось долго ждать друг друга.   

Для этого создаются соответствующие 

- игровая деятельность;  

- познавательная беседа;  

- экскурсия, целевая прогулка;  

- создание речевой ситуации 
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условия. У каждой группы есть раздевальная 

комната с индивидуальными шкафчиками и 

достаточным числом банкеток и стульчиков, 

чтобы ребенку было удобно сесть, одеть 

рейтузы или обувь и не мешать при этом 

другим детям.   

Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит младший 

воспитатель, затем провожает их к 

воспитателю. Выходя на прогулку, дети 

могут сами вынести игрушки и материал для 

игр и занятий на воздухе. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на 

прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья  и погодными 

условиями. Относительно слабо закаленные 

или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на 

участок при температуре воздуха не ниже -

13-15°. Прогулка является одним из 

эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, 

реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей 

(познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-

личностному).   

Прогулка организуется 2 -3 раза в день (в 

теплое время года): в утренний прием, в 

первую половину дня до обеда, во вторую 

половину дня перед уходом детей домой.   

При температуре воздуха ниже – 15 градусов 

и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.   

Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже – 25 градусов для детей до 4 

лет, а для детей 5  

– 7 лет при температуре воздуха ниже – 30 

градусов.  Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное 

напряжение, воспитываются моральные 

качества. Подвижная игра может быть 

общения;   

- свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);  

- использование музыки в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке;  

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире; - использование, создание ситуаций 

для развития у детей доброжелательного 

отношения к сверстникам, выдержки,  

целеустремленности;  

- создание  ситуаций 

 педагогических,  

морального выбора;  

- беседы социально-нравственного 

содержания,  - специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; -  ситуативный разговор; 
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проведена в начале прогулки, если 

непрерывная образовательная деятельность 

была связана с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают 

возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Примерно за 

полчаса до окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры.  

Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной 

задач по охране жизни и  укреплению 

здоровья детей являются:  

- создание безопасной  образовательной 

среды;   

- осуществление комплекса психолого- 

педагогической, профилактической и 

оздоровительной  работы;  

- использование комплексной системы 

диагностики и мониторинга состояния 

здоровья детей.   

Психолого-педагогическая работа направлена 

на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя 

формирование культурно-гигиенических 

навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека.   

Профилактическая работа включает в себя 

систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану 

здоровья и предупреждение возникновения 

его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей.  

Оздоровительная работа предполагает 

проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья 

детей. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ДО, со 

строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия 

меняют по силе и длительности в 

- комплексы закаливающих процедур 

(элементы закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем воздухе, 

умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; солнечные ванны, 

питьевой режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна  и др.);  

- оздоровительный бег  

- утренняя гимнастика;  

- корригирующая,  дыхательная, 

 пальчиковая гимнастика;  

- упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня;  

- обсуждения пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур;  

- - использование музыки при 

проведении утренней гимнастики 
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зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Объем 

лечебно-оздоровительной работы и 

коррекционной помощи детям (ЛФК, занятия 

с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в 

соответствии с медикопедагогическими 

рекомендациями. Основные  

требования к организации закаливания   

- создание позитивного эмоционального 

настроя;   

- учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и развития, 

степени  

тренированности организма ребенка;  

- проведение закаливающих 

воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка;   

- использование в комплексе природных 

факторов и закаливающих процедур; 

обеспечение воздействия природных 

факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, 

так и длительности   

- соблюдение постепенности в 

увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменяются в зависимости от 

сезона и погоды);  

соблюдение методики выбранного вида 

закаливания 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу 

перед засыпанием, создается воспитателем 

уже в конце прогулки, поддерживается во 

время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является одним из 

важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов.   

Учитывается общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 

отводится дневному сну.   

Дневной сон детей 2-го года жизни 

организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов, детей 

3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном 

- релаксационная игра;  

- игровая, занимательная мотивация 

на отдых;  

- использование музыки при 

подготовке ко сну; - чтение произведений 

художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; - 

рассказ о пользе сна;  

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна.  
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укладываются первыми и поднимаются 

последними.   

Спокойный сон ребенка  обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями 

его организации: отсутствие посторонних 

шумов; спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке; спокойное 

поглаживание,  легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей педагогом;  В целях 

профилактики нарушения осанки для детей 

может быть предусмотрен сон без подушек 

по рекомендации врача, согласованию с 

родителями. Спальные комнаты - в 

спокойной цветовой гамме, оказывающие 

благотворное влияние на психическое 

состояние ребенка. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или младший 

воспитатель) в спальне обязательно. 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление 

возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут. Тех 

детей, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не 

задерживают в постели больше положенного 

времени.  

- разминка, гимнастика после сна;   

- использование музыки;   

- проговаривание, чтение потешек;  

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания одежды; - 

игровые упражнения  

2 половина дня 

Проснувшись, дети могут рассказать о своих 

сновидениях, побеседовать о планах на вечер.  

Во второй половине дня в режиме есть 

значительный отрезок времени, когда дети 

могут играть и заниматься в групповой. Это 

время необходимо использовать рационально 

и насыщенно. С детьми организуется 

коллективный труд, проводятся развлечения, 

организуются игры-драматизации, 

самостоятельная художественная 

деятельность, дети играют в сюжетно-

ролевые и строительные игры.  

- участие  в  построении 

 конструкций  для подвижных игр и 

упражнений  

- чтение  произведений 

 художественной литературы  

- беседы  

- организация  самостоятельной 

 деятельности детей  

Формы  самостоятельной деятельности детей 

в реализации 5 образовательных областей: 

Основные направления  развития  

(образовательные области)  

Самостоятельная деятельность  

Физическое развитие  Самостоятельные игры с физкультурным инвентарем в 

группе,  подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде) и пр.  
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Социально-коммуникативное 

развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, сюжетно-

ролевые игры, все виды самостоятельной 

деятельности,  

предполагающей общение со сверстниками  

Познавательное развитие  Самостоятельная деятельность в центрах развития в 

групповом помещении (центры математики, грамоты, 

экспериментирования и др.), самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие игры, пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п.  

Речевое развитие  Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа  в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Методы, используемые в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные  Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа.  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения.  

 Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на 

две большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.   

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др.   

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных.   

В современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 
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индивидуального пользования.   

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования.  

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями.  

Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему  

– сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия.  

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания познавательных 

действий.  
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Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем.  

Частично- 

поисковый  

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

 проблемную  задачу 

 на под проблемы,  а 

 дети  осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

Исследовательский  Этот  метод  призван 

 обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково 

- исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры,  

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

  

Для решения образовательных задач кроме перечисленных методов используется  

Образовательная технология «СИТУАЦИЯ» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников, в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня.  Технология 

«Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 

чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 
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постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом и др.   

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 

праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, 

занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические 

проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы или «шаги»:   

1. Введение в ситуацию.   
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят 

сделать (так называемую, «детскую» цель),  полноценно включается методологически 

обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»).   

2. Актуализация знаний и умений.    
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 

реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые им для нового «открытия». В зависимости от программных задач, 

особенностей детей группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, 

как локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как 

преддверие специально моделируемой ситуации затруднения.   

3. Затруднение в ситуации.   
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные 

компоненты структуры рефлексивной самоорганизации.   

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются 

с затруднением в деятельности, выполнение действия опирается на то новое знание 

(понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и которое на 

данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. 

Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает 

детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины.   

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно 

догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») в 

старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи 

образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». 

Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед 

собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи.   

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к 

тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно 

конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) 

назвали причину затруднения.   

4. «Открытие» нового знания (способа действий).   
Воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» 

новых знаний, решение вопросов проблемного характера.   

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В 

младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 

способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем 

дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать 

самому, а потом проверить себя по образцу».   
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Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт 

выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, 

«открытия» нового знания – пока путем догадки.   

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка.   
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 

измененных условиях.   

6. Осмысление.   
Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели.   

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций 

затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, 

он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один 

ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных 

возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга.   

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Культурные практики организуются во второй половине дня, 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:  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. 
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Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

 Социально 

коммуникативное 

развитие -  

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссѐрские игры. Игровые 

тренинги, Игра беседа, Игровые обучающие ситуации, Проблемные 

ситуации, Игры путешествия,  Игры-развлечения, Игры-

аттракционы, Игры-события  

Коммуникативная деятельность  

-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, 

ИОС, ТРИЗ  

-Культурно- 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, ТРИЗ  

-Культурно - досуговая деятельность  

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

-Коммуникативная  

-Восприятие художественной литературы  

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) –

проектная деятельность  

-театрализованная  

-Культурно - 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)- 

изобразительная деятельность  

-проектная деятельность  

-театрализованная  

-Культурно - досуговая деятельность  

 Физическое 

развитие  

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

-коммуникативная  

-проектная деятельность  

-Культурно - досуговая деятельность  

Возрастные особенности  видов детской деятельности и культурных практик. 
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Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст  

-игры  с  составными  и  

динамическими игрушками  

-общение с взрослыми и совместные 

игры со  сверстниками  под 

 руководством взрослого  

-восприятие  смысла  музыки, 

 сказок, стихов  

-рассматривание картинок  

-двигательная деятельность  

-предметная деятельность  

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами -

экспериментирование с 

материалами  и  веществами  

(песок, вода, тесто)  

-действия с бытовыми 

предметами, орудиями (ложка, 

совок, лопатка…)  

-самообслуживание  

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 

возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на 

свои знания, умения в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо 

овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 

помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 

ФГОС ДО. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей:  

- в  начинании  какого-либо  интересного  нового  дела: игры, 

 проекта,   акции, практикума; 

- в продвижения этого начинания; 

- в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих 

людей.  

 

Инновационные 

педагогические технологии 

Создание интеллектуально 

-игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование  

Создание эколого - 

образовательной и эколого- 

оздоровительной среды  

Метод проектов 

«Экологическая тропа» 

Игровое проектирование  Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития  

Интерактивное обучение:  

развивающие игры, 

обучающие  

программы  

Детское игровое 

моделирование  

Создание интерактивной 

среды  

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС)  

Информационно  

коммуникационные 

технологии  

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей  

Драматизация, театрализация  
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Здоровьесберегающие 

технологии:  

-Интегрированная прогулка 

по экологической тропе  

-оздоровительные проекты, 

акции - различные виды 

гимнастик: 

психогимнастика, 

зрительная, дыхательная, 

пальчиковая - различные 

виды терапий: игротерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, 

музыкотерапия  

Создание рефлексивной 

среды  

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания  

Создание коммуникативной 

среды  

Методы успеха, любования, 

уверенности  

 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности: предметно-развивающая среда должна быть 

разнообразна по своему содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет 

рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Должно быть 

отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и 

реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать 

проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, 

что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

 2. Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач.  

3. Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и 

оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого 

из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития 

разных детей. 

 4.  Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят 

и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 

делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

 5. Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не 

нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на 

поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные ситуации и 

предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные 

записи, посылки, письма. Однако полноценной развивающей среды и партнерской 

позиции взрослого не достаточно, чтобы поддержать детскую инициативу.  

При организации работы в этом направлении мы придерживаемся следующих 

принципов: 
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- Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

- Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

- Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, который позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи:  

1. Помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 2. Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

3. Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

В результате педагогической работы по познавательно-исследовательской 

деятельности дети приобретают умение определять цель, способы ее достижения, 

оценивать полученный результат. Мы рассматриваем эту деятельность как особый вид 

интеллектуально – творческой деятельности и как одну из форм познавательного 

развития, развития индивидуальности ребёнка, его творческих способностей. Взрослым 

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

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

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

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению  знаний,  умений, способов деятельности  в  личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых  подходов, поощрять  детскую 

инициативу.  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить  

 начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно  обратить  особое   внимание   на   детей,   постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  
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 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать  вспомнить,  как  он действовал  в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Отношения  семьи и дошкольного учреждения определяются понятиями 

«открытость», «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:   

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;   

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;   

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;   

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.   

Формы взаимодействия с родителями   
В зависимости от решаемых задач используются   различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:   

1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников; публикации, 

выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и  информационные 

письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)   

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; родительские конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.).   

3. Просветительские (родительские гостиные; клуб семейного общения 

«Гармония»; консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).   

4. Организационно - деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детскородительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, 

видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др.).   

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; встречи детей с родителями разных профессий, чтение детям сказок, 
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рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представления 

с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.)   

 Суть подхода к работе с семьей заключается в поддержке родителей в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетенции для 

полноценного развития и успешной социализации детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимодействие с родителями по вопросу изучения  удовлетворенности  родителей 

качеством предоставляемых  образовательных услуг в сфере оздоровления детей 

осуществляется на основе мониторинга степени удовлетворенности родителей 

оказанными образовательными услугами. 

 Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между взрослыми и 

детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается взаимосвязь физической, 

психической  и социальной составляющих здоровья. 

Содержание направлений взаимодействия с семьёй по образовательным 

областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое 

развитие 

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

- Информирование о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

- Ориентировка на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

- Знакомство с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в ДОУ, городе (селе). 

- Разъяснение важности посещения секций ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

- Создание индивидуальных программ (маршрутов) оздоровления 

детей и помощь в поддержании реализации  совместно с медико-

психологической службой ДОУ. 

- Разъяснение необходимости создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

- Ориентировка на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Стимулирование 

двигательной активности совместными спортивными занятиями 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместные 
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подвижные игры, прогулки в лесу (парке); создание спортивного 

уголка дома; покупка спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

- Информирование о задачах физического воспитания на разных 

возрастных этапах развития. 

- знакомство с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в ДОУ, 

городе (селе). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

- Развитие у детей способность видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Информирование о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарств, бытовой химии, спички, электроприборы; бес 

присмотра не оставлять детей в комнате с открытыми окнами). 

- Для безопасности пребывания на улице организовывать условия 

(соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях 

и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время 

отдыха у водоёма и т.п.). 

- Информирование о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

- Помощь в  планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

- Информирование о роли взрослого в поведении ребёнка. 

- Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме безопасности 

детей. 

- Показ родителям значения семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка.  

- Информирование о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- Помощь в осознании негативных последствий деструктивного 

общения в семье. 

- Создание мотивации  к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

- Привлечение к сотрудничеству с ДОУ. 

- Сопровождение и поддержка в реализации воспитательных 

воздействий.  

- Акцентирование внимания родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующем развитию активного и 
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пассивного словаря, словесного творчества. 

- Рекомендация произведений для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

-Ориентирование родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов для развития художественного вкуса у 

ребёнка.  

- Проведение литературных вечеров, гостиных, викторин, встреч 

с работниками библиотеки. 

- Побуждение поддерживать детское сочинительство. 

- Привлечение к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

- Информирование о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомство с возможностями трудового воспитания в семье и 

ДОУ. 

-Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

- Побуждение родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

- Развитие интереса к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

- Содействие в организации совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в ДОУ формирующей 

возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

- Проведение совместных с родителями конкурсов, акций по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории ДОУ. 

Познавательное 

развитие 

 

- Акцентирование внимания родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

- Ориентация на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

- Информирование о пользе прогулок , экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые 

зрительные, осязательные и др.). 

- Содействие в организации совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей познавательной 

активности.  

- Проведение игр-викторин, конкурсов, эстафет с семьёй. 

Речевое развитие - Акцентирование внимания родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОУ. 

- Информирование о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

- Демонстрация уместности и ценности делового, 

эмоционального общения, показ значения тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

- Побуждение родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 
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ситуации 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Поддержка стремления родителей развивать художественную 

деятельность. 

- Организация выставок семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

- Побуждение к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

- Информирование о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

-Рекомендация музыкальных произведений для прослушивания 

дома. 

- Информирование родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.    

- Привлечение родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

 

2.7.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, на устранение 

нарушений в речевом развитии, и оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной общеобразовательной программы.  

Включает современную систематическую психолого–медико- педагогическую 

помощь дошкольникам  с нарушениями  в развитии, консультативно-методическая 

поддержка их родителей, социальная адаптация ребенка и формирование предпосылок к 

учебной деятельности осуществляются в детском саду общеразвивающего вида в 

условиях интегрированного (совместного с нормально развивающимися детьми) обучение 

при обязательной коррекционной поддержке ребенка с отклонениями в развитии. 

Педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед проводят работу с детьми 

и их родителями в совместной деятельности (в играх, беседах, тестах, наблюдениях). 

Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и педагогов.  

В основе коррекционно-воспитательной работы лежит принцип комплексности. Он 

представляет собой взаимодействие различных специалистов (логопеда, медработников, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) в 

диагностической работе и в реализации коррекционного процесса. На основании этого 

принципа реализуется конечный результат коррекционного воздействия: преодоление 

речевых нарушений путём развития речевой функциональной системы и неречевых 

психических функций.  

   Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда,  педагога-психолога, воспитателей, 

специалистов строится с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а так же решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач.  

 Совместно с коллегами составляется календарно-тематический план. Все виды 

детской деятельности (учебная, игровая, изобразительная, конструктивная и др.) 

взаимосвязаны, систематизированы в рамках лексических тем, над которыми работают в 
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течение одной, двух недель. Воспитатель закрепляет приобретённые знания, интегрируя 

логопедические цели, технологии в повседневную жизнь детей, помогает ребёнку 

адаптироваться в коллективе. Тематическое планирование строится с учётом онтогенеза 

развития ребёнка. Усвоение лексического материала базируется на ознакомлении с 

окружающим и в повседневной деятельности. При планировании и проведении занятий по 

подгруппам по каждому разделу педагоги эффективно используют разнообразные методы 

и приёмы (игровые ситуации, решение логических задач, создание ситуации успеха, 

ситуации сомнения, экспериментирование, задачи-загадки и т.п.) тем самым поддерживая 

положительное отношение ребёнка к познавательной деятельности. 

 Успехи коррекционного обучения достигаются благодаря чёткому 

взаимодействию педагогов с родителями воспитанников. Коррекционно-педагогический 

процесс с семьёй включает три блока: просветительский, консультативный и собственно-

коррекционную работу.  

 Задачей просветительского блока коррекционной работы с семьёй является 

ознакомление с основными закономерностями развития ребёнка, с индивидуальными 

психологическими особенностями, с фактами и причинами, обусловившими нарушение 

онтогенеза.  

 Консультативный блок представлен индивидуальными формами работы с 

семьёй (организация индивидуальных консультаций специалистами ДОО, 

информационных стендов и др.), которые помогают родителям найти ответы на 

имеющиеся вопросы, получить систему рекомендаций по построению благоприятных 

отношений в семье.  

 Собственно коррекционная работа направлена на создание в семье оптимальных 

условий для развития ребёнка. В данном блоке используются: беседа с каждым членом 

семьи, групповые занятия с родителями, посещение родителями индивидуальных занятий, 

ежедневная работа по заданию логопеда.  

  



 

 

.  Задачи  участников коррекционной работы с детьми: 

Учитель-логопед Заведующая и ст. 

воспитатель 

Педагог-психолог Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Родители 

 обследование 

воспитанников групп 

общеразвивающей 

направленности для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

коррекционно-речевой 

помощи; 

 изучение уровня 

речевого, 

познавательного, 

социально-личностного, 

физического развития и 

индивидуально-типоло-

гических особенностей 

детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, 

определение основных 

направлений и со-

держания работы с 

каждым из них; 

 систематическое 

проведение необходимой 

профилактической и 

коррекционно-речевой 

работы с детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

групповыми 

программами; 

 оценка 

результатов помощи 

детям и определение 

степени их речевой 

готовности к школьному 

обучению; 

 соблюдение 

требований приема и 

комплектования групп 

для детей с 

нарушениями речи; 

 осуществление 

тесного 

взаимодействия 

педагогических и ме-

дицинских 

работников; 

 создание 

оптимальных условий 

для организации 

преемственности в 

работе логопеда и 

педагогического 

коллектива ДОУ; 

 насыщение 

библиотеки ДОУ 

специальной 

литературой, груп-

повых комнат — 

учебными пособиями 

и специальным обо-

рудованием; 

 организация 

обмена опытом 

коррекционно-

педагогической 

работы с другими 

ДОУ для детей с 

нарушениями речи; 

 привлечение 

родителей к 

активному участию в 

 сохранение 

психологического 

здоровья воспитанников, 

психологическое 

сопровождение детей; 

 обследование 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

для выявления 

нарушений; 

 разработка и 

реализация групповых 

психопрофилактических и 

психокоррекционных 

программ; 

 разработка и 

реализация 

индивидуальных 

психокоррекционных 

программ; 

 консультационная 

работа с педагогами и 

родителями. 

 обеспечение 

комфортных во 

всех отношениях 

условий развития, 

воспитания и обу-

чения, создание 

среды 

психолого-

педагогической и 

речевой 

поддержки 

ребенка; 

 проведение 

необходимой 

работы по 

профилактике и 

коррекции 

недостатков 

речевого развития 

у детей, 

обеспечение их 

эффективной 

общей и речевой 

подготовки к 

школе; 

 повышение 

психолого-

педагогической 

культуры и 

воспитательной 

компетентности 

родителей, 

побуждение их к 

сознательной 

деятельности по 

общему и 

 осуществление 

взаимосвязи речи, 

музыки и движения; 

 развитие 

музыкального ритма у 

детей через занятия 

логоритмикой; 

 развитие 

общей, ручной и 

артикуляционной 

моторики; 

 развитие 

певческих навыков; 

 проведение 

релаксационных 

упражнений для 

снятия 

эмоционального и 

физического 

напряжения. 

 развитие 

общей и мелкой 

моторики детей; 

 развитие 

пространственной 

ориентации; 

 коррекция 

психо-

эмоциональных 

процессов; 

 развитие 

физиологического и 

речевого дыхания; 

 закрепление 

поставленных 

учителем-

логопедом звуков; 

 развитие 

координации речи с 

движением. 

 создание в 

семье условий, 

благоприятных 

для общего и 

речевого развития 

детей; 

 проведение 

целенаправленной 

и систематической 

работы по общему, 

речевому 

развитию детей и 

необходимой, кор-

рекции 

недостатков в 

этом развитии; 

 проведение 

необходимого 

медицинского 

обследования, 

рекомендованного 

логопедом или 

психологом; 

 выполнение 

с ребёнком всех 

заданий логопеда. 
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 формирование у 

педагогического 

коллектива ДОУ и роди-

телей информационной 

готовности к 

логопедической работе, 

помощь им в 

организации 

полноценной речевой 

среды, 

 координация усилий 

педагогов и родителей, 

контроль, за качеством 

проведения ими речевой 

работы с детьми. 

 

коррекционно-

педагогическом 

процессе; 

 обеспечение 

связи со школами, 

принимающими 

выпускников ДОУ 

(групп) для детей с 

нарушениями речи. 

речевому 

развитию 

дошкольников в 

семье. 
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Организация коррекционной работы в ДОУ 

Цель  

  

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

Задачи  -обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным 

особенностям развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья организационнопедагогических условий, необходимых для 

качественного освоения ими содержания основной образовательной 

программы;  

-разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации;  

-координация усилий всех субъектов образовательного процесса, 

принимающих участие в реализации Программы.  

Специальные 

условия  для 

получения 

образования  

детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе механизмы 

адаптации  

Программы  для 

указанных детей  

1.Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

-использование специальных методов и приёмов обучения и 

воспитания;  

-индивидуальный подход;  

-использование практических, словесных и наглядных методов, 

формирующих сенсомоторную основу представлений и понятий о 

познавательной деятельности.  

2.Наличие педагога-психолога, учителя-логопеда, руководителя по 

физическому воспитанию и социального педагога для организации 

коррекционно-развивающей работы.  

3.Возможность проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

4.Механизм  взаимодействия  в  разработке и реализации 

коррекционно-развивающих мероприятий педагогов и медицинских 

работников (ПМПк).  

5.Возможность обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с 3 и 4 группы здоровья, с детьми - инвалидами.  

6.Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных и иных досуговых мероприятий.  

Программы, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания  

Каше Г.А. «Программа обучения и воспитания детей с ФФПР в 

подготовительной группе».  

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь. М., 2000.  

Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения 

детей с ФФНР в старшей группе детского сада».  

 

Шарохина B.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, 

средняя группа. - М„ 2011.  

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группа. - М„ 2011.  

Методические 

пособия, 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста, М.. 2002.  
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обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания  

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М, 

Просвещение, 1985 Коноваленко С.В. До школы 3 месяца! М., 2000. 

Микляева П.В. Полозова О.А. Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ. Пособие для воспитателей и логопедов. М, Аирис-

пресс, 2004 г. г 6. Нищева П.В. Система коррекционной работы в 

средней группе для детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. -СПб, Детство-Пресс. 2006 г.  

Останкова Ю.В.. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. Волгоград, 2UUO.  

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. Под редакцией 

И.В. Дубровиной. М.. 1999.  

Роньжина А.С. занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. М.. Книголюб, 2004.  

Севостьянова Е.О. Хочу все знать! - развитие интеллекта детей 5-7 

лет.  

Семенака С.И. Уроки добра - коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-7 лет. М., 2005. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения. М„ Просвещение. 1971г.  

Филичева Т. Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. М„ Гном-Пресс, 1999г.  

Шестакова И. Г. Звук-волшебник. Методическое пособие по 

профилактике функциональной дислалии в процессе занятии по 

развитию звуковой культуры речи детей 3-5 лет в группах 

общеразвивающей направленности с использованием логопедических 

методов и приёмов.  

Шорохова О.А. Играем в сказку. М., 2006 

Методы  наглядные методы; практические методы; игровые методы  

Дидактические 

материалы  

-подбор лексического материала по закреплению правильного 

произношения; подборки загадок, логических задач и сюжетных 

картинок; картотека предметных картинок по всем лексическим 

темам; картотека игр в период адаптации к условиям в ДОУ;  

-картотека психологических игр, игр на саморегуляцию, игр-

релаксаций, психологических минуток;  

-сборник игр и упражнений на формирование социально 

компетентного поведения детей дошкольного возраста  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

Цель  обеспечение системного подхода к условиям для развития детей с 

ОВЗ, детей инвалидов и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы  

Задачи  -выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития;  

-осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ, детям-инвалидам с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии);  

-обеспечивать возможность освоения детьми с ОВЗ, детьми-
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инвалидами основной образовательной программы на доступном им 

уровне и их социализацию в дошкольном образовательном 

учреждении  

Принципы   -принцип развивающего обучения;  

-принцип учета вида и структуры нарушений;  

-деятельностный принцип;  

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 -принцип коррекции и компенсации  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

Педагог-психолог  -устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 

определяет зону ближайшего развития;  

-выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми;  

-определяет направление, характер и сроки коррекционно-

развивающей работы с ребенком (детьми);  

-ставит и решает задачи германизации социальной микросреды, в 

которой обучается ребенок;  

-помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с 

родителями ребенка с ОВЗ;  

-повышает психологическую компетентность воспитателей, других 

специалистов, а также родителей;  

-проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных 

ситуаций и т.д.  

Учитель-логопед  -устанавливает заключение речевого нарушения;  

проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений речи;  

-совместно с воспитателем проводит работу, основной целью 

которой является соблюдение в группе правильного речевого 

режима, обогащение и систематизация  словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений;  -проводит консультативную и 

просветительскую работу с воспитателями и родителями  

 

2.7.1. Организация коррекционной деятельности педагога-психолога 

 

Психодиагностика 

 

№

 

п/

п 

Плановая ПД ПД по социальным заказам 

Группа Цель 

 

 

Адаптация 

детей, 

психологи

ческая 

готовность 

к условиям 

Инструмент  Класс/индив

идуально 

(тип класса) 

Цель  

 

 

удовлетв

орение 

запроса. 

Инструмент  

1 Младшая 

группа 

Наблюдение; 

беседы, 

психодиагнос

тические 

методики, 

тесты, 

Дети, 

законные 

представител

и, сотрудники 

ДОУ. 

Наблюдение; 

беседы, 

психодиагнос

тические 

методики, 

тесты, 
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2 Средняя 

группа 

дошкольно

го 

учреждени

я. 

Развитие 

эмоционал

ьной- 

волевой 

сферы, 

познавател

ьной 

сферы, 

Коммуника

тивной 

сферы. 

Готовность 

к 

обучению 

в школе. 

анкеты, 

опрос. 

анкеты, 

опрос. 

3 Старшая 

группа 

4 Подготови

тельная 

группа 

 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Психологическая профилактика. Психологическое просвещение 

 Групповые психопрофилактические занятия. 

 Младшая группа:- адаптация детей, осознание своего «Я»; доброжелательное 

отношение к сверстникам , чувство принадлежности к группе; развитие общей и мелкой 

моторики, памяти, воображения, пространственных представлений; 

 Средняя группа: - развитие эмоциональной сферы, психических процессов, 

моторики, доброжелательное отношение к сверстникам , чувство принадлежности к 

группе; развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

 Старшая группа: - коммуникативные навыки, творческие и познавательные 

способности; эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); способность к 

дифференциации эмоциональных состояний; 

 Подготовительная группа: - готовность к школе (личностная и мотивационная); 

коммуникативные способности социальная адаптация детей,  способность к 

дифференциации эмоциональных состояний; творческие и познавательные способности 

 

Психологическое консультирование 

педагоги дети родители 

Основная тематика 

консультаций 

- адаптация и 

дезадаптация к ДОУ; 

-страхи; 

-агрессивность; 

-психологическое 

Психокоррекционная работа 

- эмоционально-волевая сфера: 

агрессивное поведение, страхи, 

повышенная тревожность, низкий 

самоконтроль; 

-коммуникативная: нарушения во 

взаимодействии со сверстниками, 

Основная тематика 

консультаций 

- адаптация и дезадаптация 

к ДОУ; 

-страхи; 

-агрессивность; 

-психологическое 



  

79 

 

 

 

 

Диагностические методики специалистов.  

 

Компоненты 

обучения  и 

развития 

Используемые методики Специалисты 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Тест Рука Педагог 

психолог Методика «Рисунок семьи» 

СОМОР 

Контурный САТ- Н 

Методика «Лестница» Дембо-Рубинштейна 

Методика «Эмоциональные лица» 

ЦТО 

Внимание Методика обследования объема внимания 

Методика Пьерона- Рузера 

Память Проба на запоминание 10 слов-А.Р.Лурия 

Исследование опосредованного запоминания (А.Н. 

Леонтьеву) 

Мышление Методика «4-й лишний» 

Методика В.М. Когана 

Прогрессивные Матрицы Дж. Равена 

Готовность к 

школе 

Тест на определение готовности к школе Тулуз- Пьерона 

«Развитие зрительно- моторной координации» Гельштата- 

тест- Бендера 

неблагополучие; 

-непослушание; 

- физиологические 

кризисы в развитии; 

- тревожность; 

- низкий уровень в 

развития 

познавательной сферы 

и др. 

нарушения благополучия в семье; 

-познавательная – низкий уровень 

развития познавательных процессов. 

Основные методы коррекционных 

воздействий 

- индивидуальная игровая терапия, 

- сказкотерапия, 

- психогимнастика, 

-арттерапия, 

- релаксационные упражнения; 

-музыкатерапия; 

Игры по развитию психомоторики. 

неблагополучие; 

-непослушание; 

- физиологические кризисы 

в развитии; 

- тревожность; 

- низкий уровень в развития 

познавательной сферы  

- энурез 

-застенчивость 

-гиперактивность и др. 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Индивидуальная 

- по результатам 

диагностики 

Групповая: 

-семинар – практикум 

-мастер- класс 

- тренинги 

 

Тема обращения (проблема) 

Индивидуальная 

По запросам и результатам диагностики 

Групповая: 

-Родительский клуб  

-выступления на родительских собраниях 

-тематические встречи с родителями 

-оформление информационных листов 

-подбор психологической литературы 
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Методика Эльконина «Графический диктант» 

Ориентационный тест школьной зрелости Крена- 

Йириасика 

Моторика Исследование моторики по методике Н.И. Озерецкого Учитель - 

логопед Доска Сенега 

Сенсорное 

развитие 

Сенсорное развитие» Л.В. Фомина 

Развитие речи «Диагностика нарушений речи у детей» В.Л. Лопатина, 

Н.В. Серебрякова 

Диагностика речевого развития дошкольников» О.С. 

Ушакова 

Методика психолого- логопедического обследования 

детей» Г.А. Волкова 

«Иллюстрированный материал для проведения 

обследования» О.С. Ушакова 

Обучение 

грамоте 

«Дидактический материал по обследованию речи детей» 

Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова 

Логопедическое обследование» С.Н. Большакова 
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Психологическая поддержка  детей группы риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Группа риска 

 дети с повышенной 

тревожностью; 

 дети с повышенной 

агрессивностью; 

 дети с повышенной 

депрессивностью. 

Игровая терапия: 

 отреагирование проблемы; 

 принятие ребенком себя; 

 нахождение 

конструктивных способов 

поведения. 

Элементы арттерапии: 

 рисование страхов; 

 испоьзование музыки в 

целях релаксации, снятия 

эмоционального 

напряжения. 

Углубленная личностная диагностика – 

определение внутреннего комфорта ребенка 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей 

Информирование о зоне 

конфликта  помощь во 

взаимодействии с ребенком 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов. 
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Содержание игровой психогимнастики 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Музыка 

терапия 

арттерапия 

Игровая 

психогимнастика 

Воздействие на: 

психологическое 

здоровье детей 

 

Деятельность: 

Ритмика, танцы, игровые 

упражнение, коллективные игры, 

этюды, сочинение историй, 

беседы –инсценировки, чтение 

стихов и рассказов, «минутки 

шалости» 

 проводит: 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

Психические процессы: 

Восприятие, ощущение, память, 

воображение, мышление и т.п 

Выразительную моторику: 

Мимику, жесты, 
пантомиму 

Выражение эмоций 

(интереса, страха, радости, 

удивления) 

  Черты характера 

( желательное и нежелательное 

поведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психомышечную тренировку 
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 2.7.2. Организация коррекционной деятельности  учителя – логопеда 

В нашем дошкольном учреждении функционирует логопедический пункт, целью 

работы которого является оказание необходимой коррекционной помощи детям в возрасте 

с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими и общими нарушениями 

речи. В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная профилактическая, 

коррекционно- воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а 

также страдающими различными формами патологии речи, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей 

  Коррекционная помощь в  ДОУ оказывается в рамках логопункта.   Порядок 

организации деятельности логопедического пункта в ДОУ определяется «Положением о 

логопедическом пункте в Дошкольном образовательном учреждении», утверждено 

постановлением Администрации района  № 52 от 01.03.2011г. ДОУ в работе логопед 

использует программы: 

«Программа  логопедической работы по преодолению ФФН у детей»  под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа  логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

В качестве учебной и учебно-методической литературы к программам разрешено 

использовать методические пособия Т.А. Ткаченко.  

Согласно положению, занятия с детьми проводятся как индивидуально, так и в 

группе. При формировании групп: учитывается  возраст, тяжесть речевого нарушения и 

наличие сопутствующих расстройств (ЗПР, низкий уровень познавательной 

деятельности). Подгрупповые логопедические занятия внесены в сетку занятий 

учреждения, которая утверждена Департаментом Образования Тазовского района. 

Каждый ребенок посещает 2 подгрупповых и не менее 3 индивидуальных занятий в 

неделю. Работа ведется по всем коррекционным направлениям, но в основном это 

формирование фонематических процессов и коррекция звукопроизношения. 

Мониторинг  коррекционной деятельности 

Работа строится на основе диагностической деятельности, осуществляется в 

подгрупповой, для оценки состояния фонематических процессов, используется методика 

Нечаевой. Для оценки состояния речи дошкольников используется речевая карта  

Т.А.Ткаченко. В соответствии с ней  оформлен диагностический альбом. 

При отборе детей на логопункт мы принимаем во внимание возраст (зачисляются 

все дети подготовительной группы, имеющие речевые нарушения) и тяжесть нарушения 

(из детей младшего возраста выбираются дети с самыми сложным, чаще сочетанными,  

нарушениями). Поэтому в числе отчисленных,  больший процент составляют дети  

подготовительной группы. В числе оставленных дети старшей группы, зачисленные на 

два года, по рекомендации районной ПМПК.  

Оценка результатов коррекционной работы,  оценка динамика речевого развития, а 

также школьная готовность, проходит на заседаниях ПМПк ДОУ и районной ПМПК. На 

заседаниях ПМПк ДОУ  присутствуют  специалисты школ  - ТМОУШИ и ТМОУСШ 

(логопеды, психологи, дефектологи, социальные педагоги, учителя начальных классов). 

Специалисты ПМПк  МДОУ также принимают участие в работе ПМПк  МОУТСШ.  

Согласно «Положению о логопедическом пункте в Дошкольном образовательном 

учреждении»  «показателем работы учителя-логопеда в дошкольном образовательном 

учреждении является состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу». Среди 

детей,  поступающих в школу, до  90%  воспитанников   с нормативным 

звукопроизношением.   В рамках ПМПк все родители осведомлены о состоянии речевого 

и интеллектуального развития детей. Составляется график консультаций для родителей на 
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учебный год. Работа логопункта направлена на помощь ребенку у которого присутствуют 

речевые нарушения, своевременное выявление проблемы коррекция действий всех 

участников воспитательно - образовательного процесса.  
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Схема организации работы учителя - логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление 

детей на 

подгруппы 

Распределе

ние детей 

для 

индивидуа

льной 

работы 

Составление плана работы на 

второе полугодие 

Подготовка к 

занятиям 
Проведение занятий 

(подгрупповых, 

индивидуальных) 

Взаимодействие с воспитателями 

групп. 

Формы взаимодействия: 

-составление планов работы; 

- консультации и др. 

С детьми 

 

С педагогами С родителями 

Планирование 

взаимодействия с 

родителями 

Работа по составленному плану 

Коррекционно – образовательный процесс 

 

Взаимодействие со специалистами 

-с психологом; 

-социальным педагогом 

Педагогический 

процесс 

 

Комплексное 

обследование детей 

Отслеживание динамики 

развития речи и 

коммуникативной деятельности 

(середина года) 
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2.7.3. Организация работы  психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) образоватеьного учреждения 

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников организована ПМПк Основными направлениями деятельности службы 

ПМПк – оказание помощи в решении проблем: выбора образовательного маршрута; 

преодоления затруднений в освоении общеобразовательной программы; личностных 

проблем развития ребенка; сохранение и укрепление здоровья детей.  

 В задачи консилиума входят изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня  развития  вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер(психологическое изучение), изучение особенностей 

развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду),  запаса знаний и представлений, сложившихся 

в дошкольный  период  жизни (дограмматических, элементарно математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности), - педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, в 

январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в 

развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса,  

организованного специалистами ДОО. 

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации. 

2. ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения любого типа и 

вида независимо от организационно-правовой формы приказом руководителя 

образовательного учреждения при наличии соответствующих специалистов. 

3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения.  

4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется: 

 уставом образовательного учреждения  

 договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника 

 договором между ПМПк и ПМПК. 

5. Примерный состав ПМПк:  

 заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе (председатель консилиума); 

 воспитатель дошкольного образовательного учреждения (ДОО), представляющий 

ребенка на ПМПк;  

 воспитатели ДОУ с большим опытом работы; 

 педагог-психолог, или учитель-логопед;  

 врач-педиатр (невропатолог, психиатр); 

 медицинская сестра. 

6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 
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 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации.  

9. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии 

показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

11. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей). 

14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты 

ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в районную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

15. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

16. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

17. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: воспитатель, проводящий коррекционно-

развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 
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оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 

19. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 

в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения 

на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщен-

ную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк. 

20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

21. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте, копии заключений специалистов направляются только по почте или 

сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения и организации зак-

лючения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться 

только по официальному запросу. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направления ми развития 

ребенка с ОВЗ по 5 образовательным областям. 

 Содержание образовательного процесса обеспечивает создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социально- го опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников и охватывает все направления развития 

личности детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основная 

цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 • формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 
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осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественно- го опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

 • развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение 

в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
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деятельности направленно на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Виды детского конструирования в ДОУ 

 • Из строительного материала. 

 • Из бумаги. 

 • Из природного материала.  

• Из деталей конструктора. 

 • Из крупногабаритных модулей. 

 Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 Задачи развития речи: 

 • формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). Формирование грамматического 

строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи: развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать  связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 
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слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит 

условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, лепка, аппликация, конструирование, музыка и др.; в 

свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Основная 

задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. Основные 

направления работы в данной образовательной области: «Художественное творчество». 

Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики 

рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. «Музыка». Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями) 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
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воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 -формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

- развитие речи посредством движения; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр 

- занятий, игр – эстафет, подвижных игр.  

Обозначенные в Программе образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Описание форм, способов, методов и 

средств коррекционной работы 

 Содержание образования с детьми с ОВЗ реализуется в разных формах: 

 - игры: дидактические с элементами движений, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские, 

подвижные игры, имитационного характера. 

 - индивидуальные занятия со специалистами; 

 - активные действия в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 - совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми; - чтение и 

обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских энциклопедий; 

 - наблюдения за трудом взрослых, за живой, неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 - создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально- 

нравственного содержания, рассказы педагога об интересных фактах и событиях; 

 - изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций, изготовление украшений к праздникам, сувениров, для 

личного пользования; 

 -оформление выставок работ народных мастеров, произведений народно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок детского творчества, уголков 

природы; - викторины, сочинение загадок; 

 - инсценирование и драматизации отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

этюдов;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

сказкам, потешкам, произведений искусства, средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам сказок и т.д.; 
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 - слушание и обсуждение народной классической детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки 

 - пение, танцевальная деятельность, совместная деятельность с детьми; 

 - непрерывная образовательная деятельность – игровая, сюжетная, тематическая, 

интегрированная, комплексная, контрольно-диагностическая и т.д.;  

- детско-родительские группы;  

- праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

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.  

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения образовательных задач: 

 1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение  

индивидуально –психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты педагоги –психологи. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО 
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В детском саду созданы условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательной деятельности являются: оздоровительная, 

общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Для реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении 

большую роль играет организация развивающего окружения. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

Учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный 

уровень физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического и 

социально- коммуникативного  развития ребенка. 

 

Здание детского сада 1984 года постройки, строение деревянное, одноэтажное. 

 Общая площадь – 1267 кв.м. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

Пять групповых комнат с отдельными спальнями; музыкальный и спортивный залы 

совмещены;   кабинеты: методический, учителя-логопеда,  музыкального руководителя, 

медицинский.  Пищеблок, соответствующий санитарным нормам и правилам. В 

групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. 

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 

музыкальными инструментами: аккордеоном, электронное пианино, комплект «Детский 

оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов. 

Для спортивных занятий имеется шведская стенка, баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, подвижные канаты и кольца, мягкие модули и другой 

спортивный инвентарь. Используется изготовленное в ДОУ нестандартное оборудование.                                        

  

          В ДОУ имеются технические средства: проигрыватель – 4, телевизор – 1, 

интерактивная доска – 2, компьютер – 6,  ноутбук - 8, принтер – 8. 

 

Характеристика площадей  ДОУ 

 Наименование 
Общая площадь 

зданий и помещений 

Общая площадь зданий и помещений 1267 

 из нее:   

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации 
1267 

 из нее:   

 групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 

туалетная) 
523,7 

 дополнительных помещений для занятий с детьми 

(музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет 

логопеда и др.) 

53,3 
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 Наименование 
Общая площадь 

зданий и помещений 

Из строки 03 - площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3 

года и старше 
423,3 

Наличие музыкального зала да 

Наличие физкультурного зала да 

  

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 100 

6 Состояние внутреннего помещения 95 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения с 

отдельными спальнями в 

детском саду и  обособленном 

структурном подразделении 

(5 групп) 

 Групповые помещения в полном объеме 

оснащены новейшей, современной  мебелью 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

 Для работы педагогов в  каждой группе 

имеется ноутбук. 

 В подготовительной группе интерактивная 

доска. 

 Дезары 

 Увлажнители воздуха 

2 Коридоры  детского сада и 

обособленного структурного 

подразделения 

 Информационные стенды «Методический 

стенд», «ГО и ЧС», «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда», 

«Нормативные документы» «По правилам 

ПДД» «Права ребенка» «Наша родина 

Россия» 

3  Прачечная. Кастелянная.  Стиральная машина (2), 

 ванна (1), 

 электроутюг(2), 

 швейная машина (1), 

 стеллажи для белья (5), 

 Гладильный каток Столы (2). 

 Сушильная машина 

 Оверлог 

4   Пищеблок  Электроплиты (2), 

 жарочный шкаф (2), 

 электрическая мясорубка (1), 
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 холодильники бытовые(5), 

 Холодильный шкаф  (3), 

 протирочная машина (2), 

 Электросковорода (1), 

 Электрокипятильник (1), 

 стеллаж под посуду(2), 

 раковина (2), 

 столы и нержавеющей стали (9), 

 кухонная утварь. 

 Хлеборезка (1) 

 Универсальная машина (1) 

 Блинный аппарат 

 Картофелечистка 

5 

  

  Музыкальные и 

  физкультурные зал 
 Музыкальный центр (1шт), 

 Электропианино  клавинова 

 музыкальные диски, 

 ширма для кукольного театра 

 музыкальные инструменты для детей, 

 детские стульчики, (25  шт.) 

 атрибуты к играм, 

 декорации к музыкальным мероприятиям. 

 Спортинвентарь, 

 массажные дорожки, 

 сенсорные мячи, 

 спортивный уголок, 

 мягкие мячи, 

 мягкие модули 

 и другой спортивный инвентарь (по 

количеству детей) 

 Интерактивная доска 

 Радиомикрафоны 

7 Медицинский кабинет  Картотека, 

 медицинская документация, 

 ростомер(1), 

 медицинские весы,(1) 

 холодильник (1), 

 медицинский столик (1) 

 медицинский стол (1) 

 медицинский стул (1) 

 облучатель (1), 

 динамометр, 

 медицинский шкаф(4), 

 кушетка (1), 

 ширма, 

 шкафы для медицинского персонала, 

 и другой медицинский инструментарий. 
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8 Кабинет заведующего  Нормативно-правовая база для управления 

ДОУ, 

 шкафы для документов,(2) 

 рабочий стол,(2) 

 кресло,(1) 

 стул (2), 

 ноутбук. 

 принтер 

9 Методический кабинет  Библиотека методической и детской 

литературы, 

 нормативная документация, 

 периодики, 

 подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, 

 дидактические пособия для занятий, 

 архив документации, 

 шкаф книжный (6), 

 стол рабочий,(2) 

 стол компьютерный, 

 принтер, 

 компьютер. 

                 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 95 

2 Музыкальные инструменты 80 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 50 

4 Картины, репродукции 95 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 95 

6 Технические средства обучения 90 

7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 100 

 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок. В 

детском саду организовано пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак обед, полдник, 

ужин). Безопасность дошкольного учреждения обеспечена системой видеонаблюдения, 

контролем за пропускным режимом, дежурством сторожей в ночное время. С детьми и 

персоналом 2 раза в год отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками 

проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию огнетушителем и 
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другими средствами защиты. 

Ежегодно проводится косметический ремонт в группах, залах; постепенно 

обновляется система водопровода и канализации. 

В летний период сотрудниками ДОУ производится благоустройство участка: 

площадки оборудованы малыми формами: качели, качалки, лавочки, горки, песочницы с 

крышками. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с «Солнышко», а также 

прилегающую территорию, приспособленную для реализации образовательной 

программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:       

    - реализацию образовательной программы;  

    - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность;  

    - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 
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• спортивный центр; 

• центр для игр с водой и песком; 

• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ д/с «Солнышко» представлены в таблице . 

 

 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ д/с «Солнышко» 

 

Вид помещения,  

функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 Детская мебель, для практической деятельности. 

 Книжный центр. 

 Центр для изобразительной детской 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа», 

«Корпорация «Билайн», «Салон красоты», 

«Ювелирный магазин», «Туристическое 

агентство», «Детективное агентство», «Агентство 

недвижимости», «Банк». 

 Природный центр. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный центр. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 Физкультурный центр. 
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Методический кабинет: 

 Осуществление методической 

помощи педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической  

литературы и  

 Библиотека периодический изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки. 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево). 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта России, карта Москвы. 

 Глобус звездного неба. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

видеоплеер, видеокассеты. 

Кабинет логопеда: 

 Занятия по коррекции речи. 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

 Большое настенное зеркало. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Стол и стулья для логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Наборное полотно, фланелеграф. 

 Индивидуальные зеркала для детей. 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя: 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Театральные представления.  

 Праздники и утренники. 

 Занятия по хореографии. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборник 

нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек 

атрибутов и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Интерактивная доска 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

 Подборка музыкальными произведениями. 

 Различные виды театра. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские хохломские стулья . 
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Физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия. 

 Спортивные досуги. 

 Развлечения, праздники. 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья. 

 Мини-батут. 

 Сухой бассейн. 

 Магнитофон.  

Кабинет педагога-психолога: 

Коррекционная работа. 

Психодиагностика. 

Просвещение. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателям 

 Диагностический набор, консультации, сенсорная 

комната, магнитофон, ноутбук, шкаф для 

методической литературы, пособий. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек 

атрибутов и прочего материала. 

 

 

3.4Кадровое обеспечение 

 

МБДОУ д/с «Солнышко» полностью укомплектовано административными, 

педагогическими, медицинскими кадрами и обслуживающим персоналом. 

В настоящее время в детском саду работает 17 педагогов:  

- Старший воспитатель; 

- воспитатели - 10; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- Социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

-педагог-психолог; 

-педагог дополнительного образования. 

 

Качественный состав педагогических работников учреждения 

 

 

Стаж (педагогический) 

 

год Свыше 15 лет От 10-15 лет От 5-10 лет До 5 лет 

2015 8 4  1 

2016 10 4  3 

2017 8 4  3 

2018 12 1 1 3 

 

Образование 

 

Год высшее среднее 

специальное 

неоконченное 

высшее 

 

2015 7 5  

2016 10 6  

2017 9 6  
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2018 12 2 3 

 

 

Квалификация 

 

год первая Соответствие 

должности 

Без категории Вторая 

2015 9  3 1 

2016 11 1 5  

2017 10 2 3  

2018 11 1 5  

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК. 

Так же педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещение 

методических объединений, семинаров, конференции района, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства и положительно влияет на развитие ДОУ. Благоприятными кадровыми 

условиями для реализации Программы являются: - укомплектованность ДОУ 

руководящими, педагогическими и иными работниками; - высокий уровень квалификации 

руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; - непрерывность 

профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОУ. Кадровая политика администрации детского сада 

создает условия, как для профессионального роста педагогов, так и для морального их 

поощрения и стимулирования различными знаками отличия и грамотами. 

Профессиональную компетентность педагоги повышают через разные. 

 

3.5. Распорядок дня (режим) 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Непосредственно образовательную деятельность, 

педагогическое мероприятие, организованную образовательную деятельность, 

совместную образовательную деятельность, образовательную ситуацию с детьми можно 

организовывать и в первую и во вторую половину дня.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения (климата в регионе, времени года, 

длительности светового дня и т.п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 
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уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Примерный режим дня 

 

Режимные 

моменты 

Вторая группа раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к занятиям 
Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

8.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная 

Деятельность 

15.25-16.15 

Игры, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.30-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема –  

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи-

танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
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продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ д/с «Солнышко» представлена в 

таблице. 

      

Физкультурно-оздоровительная работа 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

2-3 года 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю 10 

 

б) на улице 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а)утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

 

Ежедневно 

5-6 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 10 

мин 

в)физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

 

 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг  

б) физкультурный праздник  

в) день здоровья  

 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные игры 

 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО 
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В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование воспитательно -  

образовательной  работы  в  ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–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 так же 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 (родной 

посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Введение похожих тем в группе обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

В  группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе   и 

уголках развития.  

Для  группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то  есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

Традиционным  является проведение праздников и развлечений*** 

  

 

Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 
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Праздник «День Знаний»  

Спортивное развлечение «Тундра 

зовёт»  

Тематические недели «Добрая 

дорога»  

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                    Октябрь  

Физкультурный праздник  

«Путешествие за кладом»  

Тематические недели «Дорожной 

грамоты»  

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

 Ноябрь  

Осенний праздник  

Спортивный праздник 

 «Папа, Мама,я - спортивная семья»  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                       Декабрь   

Новогодние праздники  

«Новогодняя сказка»  

 

Все группы  

 

 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                            Январь  

«Рождество»  

Развлечение «Зимние забавы»  

«Святки», 

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                        Февраль   

Праздник «Масленица»,  

 

Все группы  

 

 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                           Март   

Праздники к 8 марта «Мамин день» 

День книги  

 

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

                                   Апрель  

Развлечение «День смеха»  

 Тематические развлечения «Неделя 

экологии»,  

«Прилёт Пуночки» 

Все группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

                                 Май  

День семьи «Папа, мама, я - дружная 

семья» 

группы   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  
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                                    Июнь  

Развлечение «День защиты детей», 

«Встречает лето вся планета»  

 

Все группы  

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 Июль  

Досуг «Будь прилежным пешеходом 

и пассажиром»  

Тематическая неделя «Город юных 

мастеров»  

Все группы  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 Август  

Физкультурный досуг Развлечение 

«До свиданья, Лето!»  

Все группы  Воспитатели, 

музыкальный  

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

 При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

 1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013 

 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

 10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика- Синтез, 

2011. 

 11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

 12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

 14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и 

личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 
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2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. 

Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 71  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

 31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. Эльконин Д.Б. 

Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова 

Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005. 

3.8.     Обеспечение требований к финансовым условиям 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. В рамках 

реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие 

финансовые условия: 

 

№ Обеспечение финансовыми условиями 

1 Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации и структуре ОП. 

2 Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей 

3 Отражает структуру и объём расходов, необходимых для реализации ОП, а также 

механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления 

расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и 

обеспечением реализации ОП. 

 

 

 

 

     

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Солнышко» разработана   в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 — Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013;  

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 



  

112 

 

2.4.1.3049-13 (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 26 от 15.05.2013);  

— с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15);  

 — на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и парциальных программ: О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина “Развитие речи”, В. М. Новикова “Математика в детском саду”, 

И. Каплунова, И. Новоскольцева “Ладушки”, И.А. Лыкова “Цветные ладошки”, 

Н.В.Алешина “Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду”, программа 

«программа «Жили – были», педагог-психолог Н.Г.Хлопушина;  программа «Здоровый 

ребенок», педагог-психолог Н.Г.Хлопушина; Содержание коррекционной работы 

направлено:  

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы дошкольного образования;  

 на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья для их позитивной социализации, личностного раз- вития, 

самостоятельности и проявления творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. Основные направления 

логокоррекционной работы: 

  коррекция звукопроизношения и фонематических процессов;  

 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи;  

 подготовка к обучению грамоте; 

- Крюкова С.В. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  Реализация парциальных программ 

проходит в рамках совместной деятельности воспитателей и детей через различные 

формы нерегламентированных видов деятельности. Индикатором эффективности 

использования программ является достижение целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, основная образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 

2 до 7 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. Срок освоения программы — 5  лет. Одним из важных 

принципов технологии реализации основной образовательной программы является 

организация сотрудничества с родителями (законными представителями) дошкольников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является не только 

требованием современного законодательства, но и условием повышения эффективности 

образовательной деятельности. В каждом возрастном периоде взаимодействие с 

родителями (законными представителями) имеет свои особенности и решает 

определенные образовательные задачи, благодаря которым обеспечивается 

сотрудничество в вопросах образования подрастающего поколения, проявляется единство 

образовательных требований. Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются 

в формах, представленных в четырех основных направлениях: педагогический 
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мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная 

деятельность. Участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет 

повысить качество образования детей, так как родители заинтересованы в дальнейшем 

развитии своего ребенка. Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов 

и родителей в воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает 

возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и 

детском саду 

Для реализации программы в дошкольной образовательной организации создаются 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, а 

также формируется необходимая развивающая предметно - пространственная среда. В 

непосредственной реализации программы участвуют педагогические работники, 

представленные 9  воспитателями (по 2 на одну возрастную группу),  1  старшим 

воспитателем, 1  музыкальным  руководителем, инструктором по физической культуре, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и 8  младшими 

воспитателями, обеспечивающими непрерывное сопровождение каждого ребенка в 

течение всего его пребывания в дошкольной образовательной организации. 
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа —1-я 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представ-

ления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках раз-

ноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями по-

ведения тундровых зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы - плаката с 

самыми 

красивыми из 

листьев. 

Я в мире 

человек (1-я-

2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом (3-я 

неделя 

октября –2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» про-

фессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя 

ноября – 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 
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Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка (2-я-

4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
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 Приложение 2 

Список методической литературы 

 

№ Название и автор Издательство Год издания 

11 Микляева Н.В. и др. Игровая среда в 

домашних условиях 

М.: ТЦ Сфера 2012 

22 Белая К.Ю.Методическая деятельность 

в дошкольной организации 

М.: ТЦ Сфера 2014 

33 Микляева Н.В. Предметно-

развивающая среда детского сада 

М.: ТЦ Сфера 2013 

44 ФГОС дошкольного образования: 

Письма и приказы Минобрнауки 

М.: ТЦ Сфера  2014 

55 Цквитария Т.А. В помощь старшему 

воспитателю. Книга 2: Диагностика, 

предметно-пространственная среда 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

Методическая литература по организации режима дня 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

1 2 3 4 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.М. 

Подвижные игры на прогулке  М.: ТЦ Сфера 2012 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения в деском 

саду. Программы ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Зебзеева В.А. Организация режимных 

процессов в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.: ТЦ Сфера 2013 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за 

столом 

М.: ТЦ Сфера 2013 
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Методическое обеспечение области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Название и автор Издательство Год 

издания 

1 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-2010. 

2 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-

нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

М.: ТЦ Сфера  2006. 

3 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006-2010. 

4 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006-2010. 

5 Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2008-2010. 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие»  

 

 Название и автор Издательство Год издания 

1 Арапова-Пискарева Н.А.Формирование 

элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2006-2010. 

2 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2005-2010. 

3 Соломенникова О.А.Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада.  

М.:Мозаика-

Синтез 

2007-2010. 

4 В.П. Новикова. Математика в детском саду. Москва. 

«Мозаика-

Синтез» 

2000 г. 

5 Н. Николаева «Как приобщить ребенка к 

природе». 

М. «Новая 

школа». 

1999 

6 Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с 

детства». Рекомендации педагогам, родителям и 

гувернерам. 

М. «Мозаика - 

синтез». 

2002. 

7  Николаева «Экологическое воспитание 

дошкольников». Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания... 

М. АСТ 1998 

 

Методическое обеспечение области «Речевое развитие» 

 

 Название и автор Издательство Год 

издания 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2005. 

2 Гербова В.В.Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2007-

2010. 
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3 Гербова В.В.Занятия по развитию речи в 

разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. Конспекты занятий.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2010. 

 

4 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Методическое пособие.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

 

5 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

 

6 Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития 

речи детей дошкольного возраста: Учеб.-метод. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений 

М.:  

Гуманит. изд. 

центр 

ВЛАДОС 

2004. 

 

Методическое обеспечение области «Физическое развитие» 

 

 Название и автор Издательство Год 

издания 

1 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа: Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2009-2010. 

 

Методическое обеспечение области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.  Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

2.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

3.  Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

4.  Баранова Е.В., Савельева А.М. От 

навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. 

М.:Мозаика-Синтез 2009-2010. 

5.  Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество 

дошкольников. 

М.: Педагогическое 

общество России 

2005 

6.  И. Каплунова, И. Новоскольцева 

"Ладушки" (Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.,  

Невская нота 2015 

7.  сборники "Праздник каждый день" И. 

Каплунова, И. Новоскольцева , -- 

(младшая гр., средняя гр., старшая гр., 

подготовительная гр.)  

изд. С-Пб, 

"Композитор" 

2000г. 

8.  Избранные произведения классической 

музыки" сост. А.И.Буренина--
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аудиокассета 

9.  "Музыка и чудеса" И. Каплунова, И. 

Новоскольцева  

изд. С-Пб, 

"Композитор" 

2000г. 

10.  "Музыкальный сундучок" 

Н.Щербакова, (муз.игры) Игра на 

детских музыкальных 

Обруч,2012 Москва,  

11.  «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Т.Э.Тютюнникова,  

Москва 1999 

12.  «Учусь творить» Т.Э.Тютюнникова Москва 2000 

13.  «Кукоша» Е.Кутузова,С.Коваленко, 

И.Шарифуллина,   

Санкт-Петербург, 2009 

14.  ."Танцевальный калейдоскоп" 

Е.Ю.Суханова, Л.А.Новикова, CD вып. 

1,3 4. 

  

15.  Наглядно-дидактический материал 

Музыкально-дидактические игры: "3 

кита", 

  

16.  Наглядно-дидактический материал 

Музыкально-дидактические игры: "3 

кита", "Музыкальные инструменты", 

"Музыкальная лесенка", «Угадай-ка?», 

«Что делают дети», «Нам игрушки 

принесли», «Кто в домике живёт?» , 

«Чудесный мешочек», «Кто больше?», 

«Музыкальное лото»,портреты русских 

и зарубежных композиторов, 

ритмические таблицы 

  

17.  Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».      

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2006 г. 

18.  Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2006 г. 

19.  Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду. 

Путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре-самолёте и в 

машине времени. Конспекты занятий и 

ИЗОстудии. 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2008 г. 

20.  ."Танцевальный калейдоскоп" 

Е.Ю.Суханова, Л.А.Новикова, CD вып. 

1,3 4. 

  

 

 



Окончание таблицы 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

Месяцы 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь  Здравствуй детский сад    

Октябрь  Здравствуй детский сад 

 

 Осень. Чудесные листья. Овощи и фрукты. 

Ноябрь  Игрушки. 

 

Я в мире. Человек. Домашние животные и 

птицы. 

Мебель. 

Декабрь  Зимушка – зима. 

(одежда) 

 

Дом, в котором я живу. Скоро праздник к нам 

придет. 

Дикие животные. 

Январь  Рождественские сказки. Безопасность и здоровье. Белоснежная зима. 

Зимние забавы.  

Неделя доброты. 

Февраль  Народная игрушка. Цвет и форма. Папин праздник. 

 

Разные материалы. 

Март  Мама – солнышко моё. 

 

Транспорт. Весна. (Комнатные 

растения) 

Животные и птицы 

весной. 

Апрель  Неделя детской книги Мониторинг Мониторинг За здоровьем в детский 

сад. 

Май  Праздник. 

 

Моя семья. Вот какие мы большие. Скоро лето. 
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Планирование развлечений  

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь     

Октябрь   Кукольный спектакль 

«Репка» 

 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ноябрь     Кукольный спектакль 

«Теремок»   

Декабрь  Кукольный спектакль 

«Заюшкина избушка» 

 «Вырастала ёлочка на 

горе» ( с муз.рук.) 

Новогодний праздник 

«Здравствуй елочка» 

Январь  «Рождественские сказки» Спортивное 

развлечение «Зимние 

радости» 

 

Февраль  «Бабушка-загадушка» 

 

«Папа и я – 

спортивная семья» 

 

Март  «Мамин праздник» Кукольный спектакль 

«Вострозуб» 

  

Апрель  «Потешки да шутки»  

 

Мониторинг  

Май   «В весеннем лесу» Концерт для кукол 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

«Здравствуй лето» 
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План работы с родителями на учебный год 

 

Название мероприятия Цель проведения Сроки  Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Оформление 

информационных стендов в 

группах, в холле детского 

сада 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам жизни 

ребёнка в детском саду. 

Сентябрь  Родители  Воспитатели  

Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

 Получение и анализ информации о ребёнке и его семье Сентябрь, 

октябрь 

Родители Воспитатели  

Консультация «Как помочь 

ребёнку привыкнуть к 

детскому саду» 

Выделить основные причины и трудности , возникающие в 

ходе адаптации ребёнка к детскому саду. 

Сентябрь  Родители Воспитатели 

Беседа на тему: 

"Формирование навыков 

самообслуживания". 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Способствовать налаживанию доверительного отношения 

родителей к воспитателям группы. 

Октябрь   

Родительское собрание 

«Этот удивительный ранний 

возраст», «Особенности 

адаптационного периода 

детей группы». 

Дать родителям понятия адаптация. Знакомство родителей с 

работой детского сада. Что делать дома, чтобы ребенок 

быстрее привык к детскому саду. 

Октябрь - 

Ноябрь 

Родители Воспитатели 

Консультация и папка-

передвижка "культура 

поведения за столом". 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 

Октябрь  Родители Воспитатели 

Семинар «Роль семьи и 

детского сада в 

формировании здоровья 

детей». Фотогазета «Как мы 

бережем здоровье». Первый 

тур профилактики ОРЗ и 

ГРИППА 

Заинтересовать родителей совместно – спортивной 

деятельностью с детьми, воспитывать жизненную 

активность у детей и родителей.  

 

Октябрь Родители Воспитатели,  

медицинская 

сестра. 

 Консультация «Дети любят 

потешки». 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 

Октябрь Родители Воспитатели 
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Беседа: "Развитие речи 

ребенка раннего возраста". 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 

Ноябрь  Родители Воспитатели  

Фоторепортаж с рассказом 

«Играем дома!» 

(фотовыставка). Сбор 

фоторепортажей в 

информационную папку на 

тему «Играем дома». 

Выяснить, в какие развивающие игры играют дома и как. 

Привлечение родителей к совместному созданию с детьми 

фоторепортажей. 

Ноябрь  Родители Воспитатели  

Папка передвижка «Играем 

вместе» (подбор игр и 

игрушек) 

Подвести родителей к осознанию важности игры в жизни 

ребенка, познакомить с особенностями игры детей этой 

возрастной группы; дать родителям образцы семейных игр с 

ребенком; помочь понять ответственность взрослых за 

выбор детских игрушек. 

Ноябрь Родители Воспитатели 

Фотовыставка «Наши 

будни» 

Привлечение родительского внимания к  повседневной 

жизни ребёнка в детском саду. 

Декабрь Родители Воспитатели 

Конкурс самоделок 

«Волшебные снежинки» 

(выставка снежинок). 

Приглашение к совместной деятельности детей группы и 

родителей. Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание совместно изготовить 

снежинки и украсить группу к празднику. 

Декабрь Родители Воспитатели 

Фотогазета со стихами 

«Зимняя прогулка в детском 

саду». Папка передвижка 

«Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» о 

важности зимних прогулок. 

Дать информацию о прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах деятельности на улице, подвижных 

играх. Воспитывать желание активно проводить время с 

детьми на улице. 

Декабрь Родители Воспитатели  

Выставка «Чудесные 

превращения» (бросовый 

материал). Конкурс 

«Новогодняя игрушка». 

Организация совместной работы родителей и детей в 

изготовлении новогодней игрушки из разнообразного 

материала. Развивать воображение и интерес, желание 

сделать игрушку красивой. 

Январь  Родители Воспитатели 

Консультация: «Какие 

сказки читать детям». Акция 

«Подари книгу». 

Обращать внимание родителей на возможности 
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду 
на подбор художественной литературы. 

Январь Родители Воспитатели 
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Родительское собрание 

«Речь младшего 

дошкольника». Папка – 

передвижка 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Январь - 

Февраль 

Родители   Воспитатели 

Консультация «Капризы и 

упрямство».  

 Февраль Родители Воспитатели 

Фотогазета «Самый лучший 

папа мой!» 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки– 

поздравления к Дню защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять творчество. 

Февраль Родители Воспитатели 

Консультация «Чем занять 

ребёнка дома» 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 

Февраль Родители Воспитатели 

Консультация «Как 

приучить 2-3 летнего 

ребенка убирать за собой 

игрушки» 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 

Март Родители Воспитатели 

Организация фотовыставки с 

рассказами о мамах. 

«Мамочка любимая моя!»  

Привлечь пап и детей к оформлению выставки– 

поздравления к 8 Марта. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в совместном празднике, 

получить положительные эмоции, чувство коллективности. 

Март Родители Воспитатели 

Консультация «Прогулки и 

их значение для укрепления 

здоровья ребёнка» 

Информационная папка: 

«Прогулка – это важно!», 

«Активный отдых, это 

как?!», «Игры на природе!». 

Дать знания о важности активного отдыха на улице, участии 

родителей в играх, воспитывать заинтересованность к 

нуждам и потребностям ребёнка. 

Март Родители Воспитатели 

Тематическая выставка 

рисунков «В полёте» 

посвящённая Дню 

космонавтики (совместная 

Приобщение пап к воспитанию детей, проведению 

совместной деятельности. Воспитывать желание проявить 

активность. 

Апрель Родители Воспитатели 
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работа детей и родителей). 

Родительское собрание 

«Вечер вопросов и ответов» 

- итоги за год. 

Анкетирование 

«Удовлетворенность работой 

ДОУ». 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

познакомить для летнего оформления с инновационной 

работой, рассказать о летнем режиме работы сада, 

подготовить родителей к началу следующего года. 

Апрель Родители Воспитатели 

Подготовка участка к 

летнему периоду. Папка - 

передвижка: «Чем занять 

ребенка летом» 

Привлечь родителей к подготовке группы к летнему периоду 

работы, дать информацию о том как провести лето с 

ребенком. 

Май Родители Воспитатели 

Фотовыставка "Мой ребенок 

в детском саду”. 

Родители и воспитатели совместно готовят фотографии 

детей в детском саду. 

Май Родители Воспитатели 

  

 

 


