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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа 2 группы раннего возраста разработана на основе:  

 Международной Конвенцией «О правах ребенка». 

 Закона об образовании РФ, от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 «Об 

утверждении и СанПиН Н 2.4..3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Санитарно –эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 01.03.2021г" 

  Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Методическими рекомендациями «О разработке основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» (Письмо Минобрнауки России от 21 октября 2010 г. № 03-248); 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 50 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

       Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

 

Дополнительными программами: 

И.А. Лыкова. Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, 2011.  

    С. Н. Николаева "Юный эколог" Программа и условия ее реализации в д/с.      /Мозаика – Синтез, 1999. 

     «Я – ты - мы» /О.Л.Князева, Р. Б. Стеркина - М:  Просвещение, 2008. 

 

Программа направлена на:  

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 
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В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки 

на соответствующую примерную программу.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные 

направления, выбранными участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ создаваемых 

ими самостоятельно.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений порционных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

         Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

образовательного запроса родителей; 

видовой структуры групп и др. 

  

 Рациональная структура основной образовательной Программы  2й группы раннего возраста предполагает 

наличие трех основных разделов: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 
 

Целью  Программы является 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, формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  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  (изобразительная,  конструктивная  

и  др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи реализации Программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

● 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; 
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● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Цели и задачи годового плана    
 НАПРАВЛЕНИЕ:    

                                     

- познавательно-речевое  развитие    

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. Общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач познавательно – речевого, художественно – эстетического и физического развития в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 
1.Создать условия для комплексного развития детей дошкольного возраста средствами основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы».  
2.Развивать у дошкольников восприятие, память, мышление посредством сенсорного восприятия.            

3.Совершенствовать физические качества воспитанников (скорость, силу, гибкость, выносливость, координацию и 

др.) через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений, динамических пауз, утренней гимнастики и 
гимнастики после сна. 

 

 

 

 Задачи группы: 

1.Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки самообслуживания. 

Развивать основные движения, предупреждать утомление. 

2.Развивать речь детей: расширять словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. Добиваться того, 

чтобы к концу года речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

3.Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры. Развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 

                           1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
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Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе воспитательно-

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая позиция, 

сформулированная Л.С.Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами 

широко, как целенаправленный, специально-организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). 

Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в 

зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

-содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, но 

также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержание дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного  образования понимается состояние (или процесс, ведущий к 

такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой  темы при 

организации воспитательно  - образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Принцип адаптивности который реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру.  

Принцип возрастной адекватности образования или учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. 

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение им в процессе сотрудничества с 

обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми; 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей 

дошкольного возраста. Отношение к ребенку как к качественно отличному от взрослого, но 

равноценному партнеру: ребенок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически 

детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели 

предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание индивидуальных 

программ развития; 

- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность» 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2- 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
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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. 

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 
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сопровождается  рядом  отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.      
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Характеристика детей группы «Земляничка» 

 
- Направленность группы -  общеразвивающая 

- Возрастная группа  - младшая  группа 

- Состав группы______________ человек 

- Девочки______________ 

- Мальчики____________ 

 

 

 

 

 

Анализ состояния здоровья детей 

 

группы здоровья: 

1 группа ___________человек; 

2 группа_________    человек; 

3 группа__________ человек; 

- группы физического развития 

Основная   __________  чел. 

Подготовительная  ________ чел. 

Специальная __________   чел. 
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                                          Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

 

  Количество  

Особенности семьи Полные семьи  

Не полные семьи  

Опекуны  

многодетные  

Образование высшее  

с/спец.  

среднее  

 

 

1.3  Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях  

Содержание основной образовательной программы  младшей группы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 
 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

– Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

– Ребенок в семье и обществе 

– Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

– Формирование основ безопасности 

–  

               Содержание психолого-педагогической работы 2-3 года: 
Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками: 
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 
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- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания; 
 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не 

допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных 

и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании 

жизни группы в течение дня; 
-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 
 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со 

стороны сверстников; 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к 

ним; 
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 
- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
По развитию трудовой деятельности: 
-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания /раздевания), опрятности,: 
-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 
-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.); 
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой материал по 

местам. 
 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 
Об 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. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы), 

культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), игровая 

деятельность во время прогулки 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 
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дидактические игры. 
Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ. 

(напоминание),  организованная 

деятельность, тематические досуги; 

ситуативный разговор с детьми. 

опыта), внеигровые 

формы: 
изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 
Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  решение 

задач,. 
Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 
Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

Детский сад. 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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование 

всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 
 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком 

двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое 

действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 
В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности. 
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета 

игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 
Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте. 
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в игре. 
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Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со 

стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры. 
Дидактические игры 
Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  
Задачи: 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.). 
Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них 

компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, 

выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 
Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. 

В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и 

игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш. 
 

Подвижные игры 
Цель: 
-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 
Цель: 
-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. 
Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная часть) предполагает: 
 развитие любознательности и познавательной мотивации: 
 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; 
 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части предмета, 

гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 
 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством 

основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 
 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 
 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 
Развитие воображения и творческой активности: 
 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 
 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. 
 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. 
 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 

с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных 

и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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 - содействовать процессу осознания детьми своего 

«Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей 
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 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному 

основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе;развивать чувство 

ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель. 
 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
 Учить 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.). 
 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 
 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. 

д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

т. д.) , называть их. 
 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 
 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 
 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 
 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
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. 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 города (поселка), в котором они живут 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   
(формируемая часть) кружок «Маленькие логики» 
Предполагает развитие у детей  интереса к  работе с логическими блоками. 
Формирование у детей представления и первичных знаний о свойствах предметов, количестве и качестве.  Умение 

выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их отсутствие. Обобщать объекты по их свойствам 

(по одному, двум, трем); 
Объяснять сходство и различие объектов, обосновывать свои рассуждения. 
Развивать пространственные представления. 
Развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 
Образовательная деятельность 

(ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра Во всех видах Во всех видах совместной 
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-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательская деятельность 
-беседа 
-проектная деятельность. 
Проблемная ситуация. 

-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-

экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательская 

деятельность 
-беседа 
-проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

деятельности детей с семьей. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Проектная деятельность в ДОУ 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Проект является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода. 

Планирование при проектно-тематическом обучении 

Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая проблема или область знания 

не похожи ни на одну другую тему из программы готовой методической разработки. Это то, что возникло в 

конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что уникально именно для данного 

дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и интересов. При проектно-тематическом обучении, в 

ходе которого изучается сразу несколько дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и 

сотрудничеству. Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 Самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

 Анализировать и принимать решения; 

 Работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и 

потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

 Создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой 

ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершать 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 

поддержку другому; 

 Сконструировать богатую и хорошо структурированию развивающую предметную среду; 

 Обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую 

поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, двумя важными 

умениями: 

1. Уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей своей 

группы). 

2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

Педагог заполняет ребенка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением 

учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом. 
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Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, осознание им 

необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный процесс 

естественным и значимым. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием 

проектно-тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, целесообразно (исходя 

из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно), вырабатывают у ребенка новые 

формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию 

полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста. 

 Виды проектов. Выбор темы проекта. 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных 

потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и 

т.д. Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая педагогом и реализуемая в проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Проект – осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, и 

т.д.). 

Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практически над каждой 

темой. Их можно подразделять на изготовление изделий и подготовку представлений. Могут быть 

комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно изготовленных 

изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 
 

Пошаговая реализация темы в детском саду 
  

Шаг первый ВЫБОР ТЕМЫ 

Шаг второй ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И ПРОЕКТОВ 

Планирование с детьми: 

 Выявление известных детям 

фактов и сведений 

 Составление «паутинки» 

 Выбор проектов 

 Составление письма 

родителям 

Планирование педагогом: 

 Определение ключевого 

содержания 

 Постановка образовательных 

задач 

 Продумывание проектов и видов 

деятельности 

 Подбор средств и материалов  

Шаг третий РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Шаг четвертый ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
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В детском саду используются следующие типы проектов 

 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, источники 

информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

оформляют результаты исследования.  

Ролево - игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление группы, проект изо-уголка, проект правил группы, 

витражи и т.д.). 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их 

представления (совместная газета, праздник) 

 

Проекты относятся к разным видам по следующей классификации: 

 Индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного ребенка), 

далее их таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку, 

сделать и коллективный продукт (слабо связанный); 

 Работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

 Коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репетициями, 

одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая целостность, с 

участием всех желающих детей). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за 

полученный результат.  Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям соизмерить свои 

желания и возможности. 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность ребенка: 

- контролировать свое поведение; 

- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

- комментировать свои действия; 

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении в группе); 

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 

- договариваться о правилах; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 

- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, 

замечать изменения; 

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

- высказываться в связи с высказываниями других; 

- устанавливать контакты; 

- поддерживать разговор; 

- использовать элементарные нормы общения; 

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве важнейшего 

средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования ключевых компетентностей.  
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»  

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах деятельности. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
05.09.2022 15:19 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



 

20 
 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность (обозначение, удержание 

или изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных 

познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью самостоятельных 

действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка.  
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.) 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками (играть, 

конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой 

деятельности. 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. Поддерживают 

стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным способом.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и называть источники 

информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 
 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

 Овладение речью как средством общения и культуры   

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Основные направления реализации образовательной области  «Речевого развития»: 

– Речевое развитие 

– Приобщение к художественной литературе 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
Формирование словаря 
 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 
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 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); 

называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 
Обогащение активного словаря: 
 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 
 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 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 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 
 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 
 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 
 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что 

одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», «куда?»). 
 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
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 («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 
 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 
 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.);   
    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
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 -  формировать правильное звукопроизношение; 
 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы – зубы -язык - голосовые связки 

- воздушная струя); 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы 
Восприятие художественной литературы: 
 -формировать потребность и интерес к чтению; 
 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из 

книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

Программой. 
 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 
 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 
 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 
Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 
Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 
Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
Поддержание социального 

контакта. 
Работа в театральном уголке. 
Кукольные спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 
Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 
Игры в парах и 

совместные игры. 
Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 
Театрализованные 

игры. 
Продуктивная 

деятельность. 
Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 
Досуги, праздники. 
Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
05.09.2022 15:19 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



 

23 
 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная 

часть) предполагает 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
Содержание психолого-педагогической работы: 

  2-3 года: 
По развитию продуктивной деятельности 
Рисование 

 Развивать восприятие детей, 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 (фломастером, ворсом кисти). 
 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, 

свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 
 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 
 Развивать умение 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.). 
 Формировать умение раскатывать комочек глины 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. 
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
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 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся 

штрихи, линии, пятна, формы. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 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, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 
 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на 

которых они спят. 
 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 
Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 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 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей Образовательная деятельность 

(ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 
Экспериментирование. 
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 
Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые). 

Наблюдение. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 
Игра. 
Игровое упражнение. 
Конструирование из 

песка, природного 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 
Самостоятельная 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 
Проектная 

деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
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Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 
Проектная деятельность. 
Музыка в повседневной жизни: 
-театрализованная деятельность; 
-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду. 

материала. 
Лепка, рисование. 
Использование пения: 
-на музыкальных 

занятиях; 
-во время прогулки в 

теплую погоду; 
-в сюжетно-ролевых 

играх; 
-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

изобразительная 

деятельность, лепка. 
Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 
Музыкально-

дидактические игры. 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 
Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 
Театрализованная 

деятельность. 

                               

                                               2.1.5.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает: 

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

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), 
  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Содержание психолого-педагогической работы 

3 года: 
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны.) 
 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. 
 - удовлетворять потребность детей в движении; 
 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 
 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного 

характера; 
 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 
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 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную 

реакцию, силу и гибкость; 
  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 
 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 
 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, переходом 

на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, 

длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 
 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному; в 

медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 см). 
 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

через две параллельные линии. 
 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, по гимнастической лестнице). 
 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из 

разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч 

перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).   
 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 
 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой (правой) ноги в колене (с 

поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), выставление  ноги  вперед на пятку, 

шевеление  пальцами ног (сидя). 
 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

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. 
 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. 
 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала 

дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 
 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 
 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 
  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 
 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: 

глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—

хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — 

наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 
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 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 
 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость лечения. 
 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
 

ОО «Физическое  развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаим

одейст

вие с 

семьей 
Образовательная деятельность 

(ОД) 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный комплекс. 
Комплекс 
 с предметами. 
Физкультурные минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические физкультурные 

занятия. 
 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 
-игровая 
Музыкально-ритмическая. 
Подражательные движения. 
Игровые (подводящие 

упражнения) 
Дидактические игры. 
Прогулка 
Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная 

работа. Подражательные 

движения. 
Вечер, вторая прогулка 
Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные движения 
Игровые упражнения 

Беседа. 
Консул

ьтация. 
Совмес

тные 

игры. 
Физкул

ьтурны

й досуг. 
Консул

ьтативн

ые 

встречи

. 
Интера

ктивно

е 

общени

е. 

2.2 . Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

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

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

На сегодняшний день в группе осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников, с 

будущими родителями.  

 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

  

  Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах 

 

Условия работы с родителями 

 целенаправленность, системность, плановость; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 

      Методы изучения семьи 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 обследование семьи с помощью проективных методик; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями 

 проективные методики (рисунок семьи) 

 

В группе используются различные формы организации информационно-просветительской 

работы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 

государственно-общественные.   
 

Дни  открытых  дверей в детском саду. 

№ Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Первое сентября – первый день календаря!» 

совместный  праздник  с  родителями.  Экскурсия  

по  детскому  саду.   

1  сентября Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Проведение  традиционных  праздников: 

- «День  знаний»; 

- «В гости осень к нам пришла…!»; 

- «Милая мамочка» 

- «Вот идет Новый год!»; 

- «Мой папа и я большие друзья»; 

- «Мама слово дорогое»; 

- «Детский сад ждет гостей» 

 

 

 

Сентябрь - 

Май 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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- Выпускной  бал; 

- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты детей. 

3. День  открытых  дверей  для  школьных  учителей  и  

родителей: «Детский  сад  как  социально-

педагогическая  среда,  интегрирующая  интересы  

семьи,  школы  и  ребенка»   

 

Сентябрь 

Заведующий. ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Групповые родительские собрания 

2  группа  раннего возраста «Земляничка» 

№ Темы  собраний   Сроки 

1. Адаптация  детей  к  условиям  дошкольного  учреждения. 

«Особенности развития детей четвёртого года 

жизни и основные задачи воспитания».  

    Сентябрь 

2. «Развитие сенсорных способностей у детей»        Декабрь 

3. «Роль семьи в физическом развитии ребенка»       Февраль 

4. «Вот и стали мы на год взрослей»          Май 

2 группа раннего возраста «Земляничка» 

№  Темы  консультаций   Сроки 

1 Адаптация к детскому саду Сентябрь 

2 «Одежда для прогулок» Октябрь 

3 Речь детей раннего возраста Ноябрь 

4 «Кризис трех лет» Декабрь 

5 «Семья в формировании физической культуры дошкольников» 

 

Январь 

6  «Роль родителей в ЗОЖ» Февраль 

7 «Роль развивающих игр для детей 2 - 3 лет» Март 

8 «Развитие мелкой моторики рук» Апрель 

9 «Как повысить иммунитет – весенние правила для родителей» Май  

 

 

2.3 Значимые для реализации Программы характеристики 
 

2.3.1 . Реализация национально - регионального компонента 
Цель: формировать у детей любовь к своему родному краю, чувство национальной гордости; 

развивать восприятие, воображение, художественно-творческие способности 

Задачи: 

 Изучение истории и культуры народов, проживающих в республике Марий Эл через 

комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, 

праздники, встречи. 

 Ознакомление с творчеством марийских художников, через сотрудничество с 

выставочным залом «Радуга», национальным музеем им. Евсеева. 
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 Воспитание любви и уважения к родному городу и жителям марийской 

национальности. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

          Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей 

в режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим, в непосредственной образовательной деятельности в ходе бесед, 

чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным 

содержанием, развлечений и праздников. 

Дети знакомятся: 

- с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенности быта, уклада, костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

- с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 

архитектурой); 

      - с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями 

В группе имеются уголки, отражающие особенности национального быта (костюмы, иллюстрации, 

картины и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие). 
 

Образовательные области Задачи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям народов Поволжья, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций марийского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. 

2.3.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

На самостоятельную деятельность детей 2 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 часов. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут существовать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

  

2.3.3  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя 

и детей, 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками, 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности, 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья, 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия положительных результатов  независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий, 
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 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

График двигательной активности детей  младшей группы 

Содержание 

 

Время 

Прием детей на улице Игры в физкультурном уголке 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры до занятия 8.30 - 9.00 

Музыкальные, физкультурные занятия 9.00 - 9.40          15 мин 

Физкультурные разминки между занятиями 10 минут 

Физкультминутки на занятиях 3 минуты 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.05 

Воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Игры перед полдником 15.15 - 15.30 

Развлечения 16.00 - 16.30 

Подготовка ко второй прогулке 17.00-18.00 

Активный отдых: 

- физкультурный досуг 

- физкультурные праздники 

- «День здоровья» 

 

20-30 минут (2 раза в месяц) 

4 раза в год 

1 раз в 3 месяца 

 

 

Двигательный режим  2 группы раннего возраста 

 

Вид занятий Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 6-8 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между занятиями. 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере 

необходимости. 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

Ежедневно 10-15 мин. На утренней гимнастике. В 

дни физкультурных занятий длительность 

сокращается до 5-10 мин. На дневной и вечерней 

прогулке.  

Индивидуальная работа по развитию 

двигательных умений и навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, 6-10 мин 

НОД по физической культуре. 3 раза в неделю, 10 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

Физкультурный досуг. 1 раз в месяц, 20-25 мин. 
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 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в теплое 

время года 

 Физическая культура 

 Музыка 

 Двигательная активность на 

прогулке 

 Физическая культура (на 

воздухе) 

 Подвижные игры, 

 Динамические паузы на 

занятиях 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, забавы, 

игры 

 Спортивно-ритмическая 

гимнастика 

 Игры хороводы, игровые 

упражнения 

 Оценка эмоционального 

состояния детей с последующей 
коррекцией плана работы 

 Психогимнастика 

 Диагностика уровня 

физического развития 

 Диспансеризация детей с 

привлечением врачей 

детской поликлиники 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года 

 Облегченная форма 

одежды 

 Ходьба босиком в 

спальне до и после сна 

 Одностороннее 

проветривание во 

время сна (+19) 

 Воздушные ванны 
 Обширное умывание 

 

 Введение овощей и фруктов 

в рацион питания 

 Строгое выполнение 

натуральных норм питания 

 Соблюдение питьевого 

режима 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к 

детям во время приема 

пищи 

 Правильность расстановки 

мебели 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

 Гибкий режим 

 Образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

 Создание условий ( 

спортивных уголков в 

группах, спортинвентарь) 

 Индивидуальный режим 

пробуждения после 

дневного сна  
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2.3.4   Взаимодействие ДОУ и социума 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора 

между организациями.  

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на развитие 

учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, на научно-методическое 

сопровождение деятельности. 
 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

Марийский институт 

образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ, 

МИО 

МарГУ ДОУ – база практики для будущих воспитателей; 

показательные занятия, круглые столы, конференции, 
семинары, проведение консультаций, уроки мастерства, обмен 

опытом. Курсы переподготовка воспитателей ДОУ. 

По плану МарГУ 

Дошкольные учреждения 
города и республики 

Проведение методических объединений, консультации, 
методические встречи, семинары, обмен опытом 

По плану УО, по 
мере 

необходимости 

М
ед

и
ц
и
н
а 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 
необходимости 

Поликлиники -проведение медицинского обследования сотрудников ДОУ 1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

К
ул

ьт
ур

а 

Парк Культуры и отдыха  Экскурсии, пешие походы, спортивные мероприятия По плану 

 

Национальный музей им. 
Т.Е. Евсеева  

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 
детском саду, совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Выставочный зал 

«Радуга» национальная 

библиотека им. С. Чавайна  

Занятия по знакомству детей с произведениями живописи 

беседы с игровыми элементами  

По плану на год 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч. года 

Б
ез

оп
ас

н

ос
ть

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы 

по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 
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И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ос

ть
 Радио, телевидение, газета Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, 

рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный уровень) 

Журналы «Обруч», «Цветной мир», электронные 

педагогические издания: написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок педагогов 

По мере 

необходимости 

Сайт  Сайт ДОУ В теч. года 

Э
к

о 

л
ог

и
я
 

Заповедник «Большая 
Кокшага» 

Совместная организация выставок, экологические акции, 
конкурсы. 

По плану 

МУП города Озеленение территории ДОУ 

 

Май 

 

2.3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 
 Основой данного раздела является этно-календарь мероприятий (праздников, событий) тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 
быта: 

• Нравственной жизни ребенка (Неделя «Твори добро», День защиты детей, День Именинника) 
• Окружающей природы  («Экологическая тропа», акция «Покормим птиц зимой») 

• Мир искусства и литературы (Конкурс чтецов», День детской книги, Театральная неделя) 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, День матери, 

Рождественская неделя, Масленичная неделя, Пасха) 

• События формирующие чувства гражданской принадлежности (День государственного флага, День города, 23 

февраля, День России, День Победы) 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 27  в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития 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. 

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 138 в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 
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3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для организации прогулки имеется участок с крытой верандой. Для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий в ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал. Все помещения оборудованы    

необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: твердый и мягкий инвентарь, 

игровое оборудование, спортивное оборудование, что позволяет четко организовывать образовательную 

деятельность.  Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются технические средства обучения 

отраженные в паспорте группы. 

3.4. Режим дня и распорядок 

РЕЖИМ  ДНЯ  (Холодный период) 

 

Режим дня (Теплый период)  

Прием и осмотр детей. Игры. Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика.  

7.30–8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.30 -9.40 

Второй завтрак 9.40 -  9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий  нет. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

 

9.50  – 12.05 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка к обеду 12.05 – 12.20 

Обед. 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Свободная деятельность.  15.15 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 16.00 

1.  Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа с детьми. 7 30 – 8 00 

2.  Утренняя гимнастика. 7500 – 8 00 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак. 8 00 – 8 30 

4.  Игры, самостоятельная деятельность детей  8 30- 9 10 (по подгруппам) 

5.  Непосредственно образовательная деятельность 8 40 – 9 10 ( по подгруппам) 

6.  Второй завтрак 9 10– 9 20 

7.  Подготовка к прогулке, прогулка  920 – 11 30 

8.  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11 30 – 11 55 

9.  Подготовка к обеду, обед 11 55 – 12 30 

10.  Подготовка ко сну, дневной сон  12 30 – 15 00 

11.  Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15 00 – 15 10 

12.  Непосредственно образовательная деятельность 15 10 – 1540 ( по подгруппам) 

13.  Подготовка к полднику, полдник 15 40 – 16 00 

14.  Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность 16 00 – 17 30 

15.  Работа с родителями. Уход детей домой. 17 30 – 18 00 
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Игры. Развлечение. Самостоятельная деятельность. 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой. 16.30 – 18.00 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план разработан с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.  

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК  1.  Музыка  –9.00 – 9.10 

                       2. Развитие речи –9.20-9.50 (по подгруппам) 

                       3. Физическая культура- 15.10-15.40 (по подгруппам) 

ВТОРНИК                 1. Ознакомление с окружающим– 9.00 – 9.30 (по подгруппам) 

                                      2.  Физическая культура – 15.10-15.40 (по подгруппам) 

СРЕДА                      1. Музыка    9.00-9.10 

                                       2.ФЭМП – 9.20-9.50 (по подгруппам) 

ЧЕТВЕРГ                1. Развитие речи– 9.00 -  9.30 (по подгруппам) 

                                2.Лепка- 15.10-15.40 (по подгруппам) 

ПЯТНИЦА             1.Рисование – 9.00 - 9.30 (по подгруппам) 

                                2. .Физическая культура - 15.10-15.40 (по подгруппам) 

3.5.1. Планирование  образовательно-воспитательной работы  

по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

Физическая культура на 

воздухе 

 

- 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в неделю ( во 

2 половину дня) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели(во 2 

половину 

дня) 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной  

литературы 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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Игровая деятельность  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей      

Самостоятельная игра Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

Оздоровительная работа      

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

 

                        Смотры, конкурсы, выставки 

№  Тема Сроки 
 

Ответственные 

1.  
 «Моя группа лучшая» Сентябрь 

Комиссия, творческая 

группа 

2.  

Совместная выставка детско-родительских работ «Дары 

Осени» 

 

Сентябрь Ст.воспитатель, воспитатели 

3.  

«Времена года» - оформление групп по сезону 

 «Осень золотая» 

 «Зимушка, зима» 

 «Весна, красна» 

Октябрь Воспитатели 

4.  

Оформление выставки детских работ «Краски осени»  

в группах 
Октябрь 

Ст.воспитатель,  

воспитатели. 

5.  
Конкурс детского рисунка «Моя мама самая красивая»   Ноябрь 

Ст.воспитатель,  

воспитатели. 

6.  
Выставка литературы, пособий, альбомов: 

«Сенсорное воспитание» 
Декабрь Ст.воспитатель,  
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 воспитатели. 

7.  

Выставка поделок «Новогодняя игрушка своими руками» 

 
Декабрь 

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

8.  

«Математический калейдоскоп» - повышение 

творческой активности педагогов по созданию и 

использованию дидактических пособий и наглядного 

материала по математике в технологии «Лэпбук» 

Январь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

9.  

Выставка литературы и журналов: «Физическое воспитание» 

 

Январь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

10.  

Конкурс «Юные чтецы»  - формирование способностей 

детей к выразительному чтению, развитие 

поэтического слуха, воспитание эстетического вкуса к 

поэтическому жанру художественной литературы. 

Февраль 
Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, воспитатели 

11.  

Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

 
Февраль 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

12.  

Выставка военной техники  

 
Февраль 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

13.  

 Конкурс уголка по развитию сенсорного восприятия 

 

 

 

Март 
Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

14.  
Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет» Март 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

15.  

Выставка детских работ «Космос»                                                                      

 
Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

16.  

Выставка поделок к Пасхе «Пасхальная открытка» 

 
Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

17.  
Выставка детских работ, посвященных Великой Победе  Май Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 
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 родители 

18.  

«Мой участок самый лучший» - выявление 

инициативы и творческого подхода педагогов к 

оснащению участков ДОУ необходимым 

оборудованием, озеленению, художественному 

оформлению. 

 

 

Май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 
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3.5.2.Организация воспитательно-образовательного процесса в младшей группе  

с учетом комплексно-тематического принципа 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Интегрирующая 

тема периода 

 

Педагогические задачи 
 

Варианты итоговых 
мероприятий 

До свидания, лето,  
здравствуй, детский 

сад!(4-я неделя 

августа — 1-я неделя  

сентября) 
 

Вызывать  у  детей  радость  от  возвращения  в детский  сад.  Продолжать  знакомство  с  детским  
садом  как  ближайшим  социальным  окружением  ребенка:  профессии  сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского  сада.  Предлагать  
рассматривать  игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить  детей  друг  с  другом  в  ходе  игр (если  дети  уже  знакомы,  следует  помочь  им  

вспомнить  друг  друга).  Формировать  дружеские, доброжелательные отношения между детьми  
(коллективная  художественная  работа, песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение  для  детей, 
организованное сотрудниками  

детского  сада  с  участием 

родителей.  

Дети  в  подготовке  не 
участвуют,  но  принимают  

активное  участие  в  

развлечении (в  подвижных  
играх, викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные  изменения  в  природе,  одежде  людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  
Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  на  природе.  Воспитывать  бережное  

отношение  к  природе.  На  прогулке  предлагать  детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву.  Разучивать стихотворения об осени.  Развивать  умение  замечать  красоту  осенней 
природы, вести наблюдения за погодой.  Расширять  знания  о  домашних  животных  и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Побуждать  рисовать,  лепить,  выполнять  аппликацию на осенние темы .  

Праздник «Осень». 

Выставка  детского творчества. 

 

Я и моя семья 
(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.  Формировать образ 
Я.  Формировать  элементарные  навыки  ухода  за своим  лицом  и  телом.  Развивать  

представления  о  своем  внешнем  облике.  Развивать  гендерные представления.  Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена членов  семьи,  говорить  о  себе  в  первом  лице.  Обогащать 
представления о своей семье. 

Открытый день  
здоровья. 

Спортивное  развлечение. 

 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомить  с  родным  городом  (поселком), его  названием,  основными  

достопримечательностями.  Знакомить с видами транспорта,  в  том  числе  с  городским,  с  
правилами поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  дорожного  движения,  

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими»  профессиями  (милиционер,  продавец,  парикмахер,  шофер,  водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

 

Новогодний Организовывать  все  виды  детской  деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, Новогодний утренник. 
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праздник 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника  как  в  непосредственно  образовательной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности детей. 

 

Зима 
(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними  видами  спорта.  Формировать  
представления  о  безопасном  поведении  зимой.  Формировать  исследовательский  и  

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение  к  природе,  умение  замечать  красоту зимней  природы.  Расширять  представления о 
сезонных изменениях в природе (изменения в  погоде,  растения  зимой,  поведение  зверей и 

птиц).  Формировать  первичные  представления  о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления  в  разных  непосредственно  образовательных 
и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка  детского творчества. 

 

День защитника 

Отечества. (1-я–3-я 
недели февраля) 

Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Знакомить  с  «военными»  профессиями.  

Воспитывать  любовь  к  Родине. Формировать  первичные  гендерные  представления 
(воспитывать  в  мальчиках  стремление  быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).  

Праздник,  посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) вокруг  

темы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  Воспитывать уважение к воспитателям.  

Праздник 8 Марта. Выставка  

детского творчества, 

развлечения, коллективное 
творчество,  игры  детей. 

Знакомство с 

народной культурой 
и традициями (2-я–4-

я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке  

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  
Продолжать  знакомить  с  устным  народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.  

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 
 

Весна 

(1-я–4-я недели 
апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное  отношение  к  природе,  умение  

замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях  (изменения  
в  погоде,  растения  весной, поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях  в  природе  (потеплело — появилась  травка и т. 

д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне  в  разных  видах  художественной  
деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 
 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных  изменениях  (сезонные  изменения  в природе,  

одежде  людей,  на  участке  детского сада).  Формировать элементарные представления о садовых  

и  огородных  растениях.  Формировать  исследовательский  и  познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе,  умение  

замечать  красоту  летней природы. 

Праздник «Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
05.09.2022 15:19 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



 

- 43 - 
 

3.6 . 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. 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 
  Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 
Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 
 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 
ОО «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных представлений 
Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до трех 
лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

Формирование целостной картины мира 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 

2013г. 
Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего развития детей». 
- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) 
Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2008г. 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского 
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-методическое пособие Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с). 
ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс, 2011. – 272с. 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2008 г 
Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 

2012 г 
Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

 дошкольного возраста. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 
Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 2009г. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 
Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для воспитателей и родителей» – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 
Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 
Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г. 
Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 
Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 
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       Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных требований к 

минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения 

на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях 

ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе 

также реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования 

независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

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

образования, становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного 

образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 

полноценного образования и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и 

частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 
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Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение 

множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных 

основных образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной 

организации. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к объему, качеству, 

составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, 

финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
05.09.2022 15:19 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



 

- 45 - 
 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного обучающегося, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей дошкольного 

возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам 

относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, 

учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, 

направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое 

индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей 

(законных представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями 

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных 

функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в 

кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи общества. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года) — обязательные 

требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 
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реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и / 

или к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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