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ВВЕДЕНИЕ

Название  программы: основная  образовательная  программа  дошкольного
образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14
с.  Головино  Белгородского  района  Белгородской  области»  группы  кратковременного
пребывания детей младшего дошкольного возраста.

Разработчик программы (состав творческой группы):
 Нерухова О.Г. - заведующий МДОУ, высшая квалификационная категория;
 Воронова Е.Д. - старший воспитатель, первая квалификационная категория;
 Шамардина Т.И. – педагог-психолог;
 Толстокорова Е.П. – Председатель Управляющего совета МДОУ, родитель.

Нормативный  срок  обучения  (освоения) основной  образовательной  программы
определен действующей лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия
31Л01  № 0001384,  регистрационный № 6726 от  05  мая 2015 г.,  выдана  –  Департаментом
образования Белгородской области).

Исполнители программы:  педагогический коллектив муниципального дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №14  с.  Головино  Белгородского  района
Белгородской области»,  обучающиеся группы кратковременного пребывания и их родители
(законные представители).

Основная образовательная Программа муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» –
это  нормативно-управленческий  документ,  характеризующий  специфику  содержания
образования и особенности организации образовательного процесса. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)

является  документом,  представляющим  модель  образовательной  деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с. Головино
Белгородского района Белгородской области» (далее – МДОУ) в группе кратковременного
пребывания детей младшего дошкольного возраста.

Программа определяет  содержание  и  организацию образовательной деятельности  с
детьми  младшего  дошкольного  возраста,  посещающими  группу  кратковременного
пребывания. 

Программа предназначена  для  оказания  помощи  родителям  (законным
представителям)  в  воспитании  детей  младшего  дошкольного  возраста,  получающим
дошкольное  образование  в  форме  семейного  образования,  охране  и  укреплении  их
физического,  эмоционального  и  психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных
способностей  на уровне дошкольного образования.

Программа направлена на создание условий развития ребенка младшего дошкольного
возраста,  открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности,  создание
развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ.
2. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования».

3. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
13.08.2013г. №1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования».

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  организациях».  Санитарно-эпидемиологические
правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее
– СанПиН).

5. Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы».

6. Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. №
431-пп  «Об  утверждении  Стратегии  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы».

7. Уставом МДОУ (далее – Устав).
8. Лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  серия 31Л01  №

0001384, регистрационный № 6726 от 05 мая 2015 г., выдана – Департаментом образования
Белгородской области.

Программа  состоит  из  трех  основных  разделов  (целевого,  содержательного,
организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы. Каждый из
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трех  основных  разделов  Программы включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет
не  менее  60%  времени,  необходимого  для  реализации  Программы,  а  часть  формируемой
участниками образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы.

Обязательная часть Программы разработана и структурирована на основе примерной
основной  образовательной  программы,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),
ФГОС ДО.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей младшего дошкольного возраста в различных видах детской деятельности.

Успешное  выполнение  образовательной  программы  требует  создания  современной
развивающей  предметно-пространственной  образовательной  среды.  Для  этого  в  МДОУ
функционируют  дополнительные  помещения,  обеспечивающие  осуществление
образовательного процесса:

 Социально-коммуникативное  развитие  –  кабинет  психолога,  комната
психологической разгрузки.

 Познавательное развитие – «Зимний сад», «Горница».
 Речевое развитие – «Горница».
 Художественно-эстетическое развитие – музыкальный зал.
 Физическое развитие – физкультурный зал.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ.

1.1. Цели и задачи реализации программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа,  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской
Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей
дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС
ДО:

 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении

качественного дошкольного образования;
 обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного

образования;
 сохранение  единства  образовательного  пространства  относительно  уровня

дошкольного образования;
 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития  необходимого  и

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального
общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
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Основные задачами деятельности  образовательного  учреждения по  реализации
Программы ориентированы на:

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы
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В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим

многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни
человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений
и  способов  их  выражения,  жизненных  укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая
мобильность  в  обществе,  экономике,  образовании,  культуре  требует от  людей  умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то
же  время  гибко,  позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,
способности  выбирать  и  уважать  право выбора других ценностей  и  убеждений,  мнений и
способов их выражения. 

Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  рассматривает  разнообразие  как
ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для
обогащения  образовательного  процесса.  Организация  выстраивает  образовательную
деятельность  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития
каждого  ребенка,  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  ценностей,  мнений  и
способов их выражения.

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства как  важного  этапа  в  общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,  а не тем, что этот этап
является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.

3.  Позитивная социализация ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми,  направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия взрослых
(родителей(законных  представителей),  педагогических  и  иных работников  Организации)  и
детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам.  Личностно-развивающее  взаимодействие  является  неотъемлемой  составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие  всех  субъектов  образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер
коммуникации  между  всеми  участниками  образовательных  отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями. 

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,
открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в
образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.
Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать
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проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа  предполагает
разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей  как  в  содержательном,  так  и  в
организационном планах. 

7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями социализации,  образования,  охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей,
а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ
дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа
предполагает,  что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории  родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,
праздников,  посещению  концертов,  а  также  удовлетворению особых  потребностей  детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка
с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  интересы,
мотивы,  способности  и  возрастно-психологические особенности.  При  этом  сам  ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных  о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9.  Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в  соответствии с  возрастными
особенностями  детей.  Важно использовать  все  специфические  виды детской  деятельности
(игру,  коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую
активность,  обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на
особенности  возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть  решены  в  дошкольном
возрасте.  Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  соответствовать
психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные  интересы,
особенности и склонности.

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов,  мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.
Выготский),  что  способствует  развитию,  расширению как  явных,  так  и  скрытых
возможностей ребенка.

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности.  Деление Программы на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание
образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими
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областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и
ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  основную
образовательную программу и  которые для нее являются научно-методическими опорами в
современном  мире  разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  Программа  оставляет  за
Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,  климатических
условий  реализации  Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их
особенностей  и  интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и
предпочтений педагогов и т.п. 

Особенности осуществления образовательного процесса:
1. Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому (реализация основной части Программы). 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной  литературы  и  фольклора,  конструировании).  Она  может  быть
непосредственно-образовательной  деятельностью  (далее  –  НОД)  или
образовательной  деятельностью,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов.
Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе
взаимодействия  с  семьями  воспитанников.  НОД  подразумевает  фронтальные  и
подгрупповые формы (реализация основной части Программы).

3. Образовательный  процесс  носит  светский  характер  (реализация  основной  части
Программы).

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
 образовательный процесс осуществляется на русском языке;
 в  образовательной  деятельности  уделяется  большое  внимание

произведениям устного творчества,  хороводным играм,  музыке и  танцам,
декоративно-прикладному  искусству  русского  народа,  одновременно  у
детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сооб-
ществу; 

 в  образовательном  процессе  учитываются  культурные  традиции  жителей
Белгородского  района  и  области  (реализация  части  Программы,
формируемой участниками образовательных отношений).

5. При  организации  режима  дня  учитываются  климатические  особенности
местоположения  МДОУ: континентальный климат,  т.е.  холодная зима и  жаркое
лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня
(реализация  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений).

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального
окружения  (реализация  части  Программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений).

1.3. Значимые для разработки программы характеристики. 
Особенности развития детей.

9



Основные  участники  реализации  Программы: педагоги  ДОО,  воспитанники
младшего  дошкольного  возраста,  посещающие группу кратковременного  пребывания  и  их
родители (законные представители).

Социальными заказчиками реализации  Программы являются  родители  (законные
представители)  обучающихся,  как  гаранты  реализации  прав  ребенка  на  организацию
образовательной деятельности. 

Особенности разработки Программы:
 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы;
 социальный заказ родителей (законных представителей);
 детский контингент;
 кадровый состав педагогических работников;
 культурно-образовательные особенности с. Головино, Белгородского региона.

Общие сведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14 с.  Головино Белгородского района Белгородской области» создано на основании
Постановления  главы  администрации  Белгородского  района  от  06.01.2004г  №15,  на
материально  –  технической  базе  ЗАО «Страна  Советов»,  является  звеном  муниципальной
системы образования Белгородского района, осуществляет образовательную деятельность.

Юридический  и  фактический  адрес: 308584  Белгородская  область,  Белгородский
район, с. Головино, переулок Школьный,3.

Воспитанники, посещающие группу кратковременного пребывания, интегрируются в
группу  общеразвивающей  направленности  в  соответствии  с  возрастными  особенностями.
МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» самостоятельно в выборе форм, средств и методов
организации  образовательной  деятельности  и  воспитания  детей  в  пределах,  определенных
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».

Климатические особенности.
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности

региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или

иных сезонных  явлений  (листопад, таяние  снега  и  т.  д.)  и  интенсивность  их  протекания;
состав флоры и фауны; длительность светового дня;  погодные условия и т.  д.  Основными
чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время
года  пребывание  детей  на  открытом  воздухе  уменьшается.  В  теплое  время  года
жизнедеятельность детей,  преимущественно,  организуется на открытом воздухе. Исходя из
климатических  особенностей  региона,  режим  дня  составляется  на   холодный  период
(сентябрь-май),  так  как дети  посещают группу кратковременного  пребывания в  период   с
сентября по май.

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО относятся:
 Программа  предназначена  для  реализации  в  сельской  дошкольной  образовательной

организации;
 группа функционирует в режиме 3 ч. пребывания, три раза в неделю: вторник, среда,

четверг с 9.00 – 12.00 ч. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сведения о квалификации педагогических кадров

Медико-педагогические  условия,  развивающая  среда  позволяют  осуществлять
полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие, коррекцию
выявленных нарушений речи, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья детей.

Реализация  основной  образовательной  программы  в  МДОУ  осуществляется
квалифицированными педагогическими кадрами.  Кадровый потенциал педагогов  позволяет
выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне. 

Состав педагогически кадров  Количество
единиц

Административный аппарат
- заведующий 

 
1
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Педагогический состав 
- старший воспитатель 
- воспитатели
- педагог-психолог 
- учитель-логопед
- учитель-дефектолог
- музыкальные руководители 
- инструктор по физической культуре 

1
9
1
1
1
1
1

Образовательный ценз:
- высшее  образование 
- среднее - специальное образование

9
3

Квалификационные категории 
-высшая квалификационная категория
-первая квалификационная категория
-соответствие занимаемой должности 
-не  имеют  квалификационную  категорию  (вновь

прибывшие специалисты)

6
2
-
4

Почетный работник общего образования РФ 3
 Медицинские работники
- медсестра 1

Повышению качества образовательного процесса и профессиональной компетентности
педагогов  способствовали  разнообразные  формы  работы  и  методические  мероприятия:
педсоветы,  методические  объединения,  семинары,  консультации,  семинары-практикумы,
смотры–конкурсы,  открытые  показы  мероприятий,  анкетирование,  участие  в  конкурсах,  в
работе творческих групп.

Педагоги  проявляли  профессиональную  активность,  принимая  участие  в  смотрах-
конкурсах  разного  уровня,  в  работе  творческих  групп,  организационных  комитетах,
анкетировании.

Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются,  в  первую  очередь,
родители  воспитанников.  Поэтому  коллектив  МДОУ  создает  доброжелательную,
психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе  которой  лежит  определенная  система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников
группы кратковременного пребывания

 (основные компетенции педагогических работников)
1. Обеспечение эмоционального благополучия через:

 непосредственное общение с каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям.

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через:
 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности  и  участников

совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражение своими детьми чувств и

мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности.
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми,  в том
числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и
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социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные,  в  том  числе  (ограниченные)
возможности здоровья;

 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников.
4.  Построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  зону
ближайшего развития каждого ребёнка:

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,

общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и
художественно-эстетического развития детей;

 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства.

5.  Взаимодействие  с  родителями по  вопросам образования  ребёнка,  непосредственное
включение  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьёй  на  основе  выявления  потребностей  и
поддержки образовательных инициатив семьи:  взаимодействие с семьями воспитанников
по  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  группы
кратковременного  пребывания  осуществляется  в  утреннее  время с  8.45-до 9.00,  в  дневное
время с 12.00-до 12.15.

Основная  цель  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями):
создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

Характеристика возрастных особенностей детей младенческого возраста (2 мес – 2
года).  Период  младенчества  имеет  ряд  качественных  физиологических  и  психических
особенностей,  которые  требуют  создания  специальных  условий  для  развития  детей  этого
возраста.  Помимо  того  что  период  раннего  детства  —  один  из  самых  насыщенных  в
познавательном  аспекте  из  всех  возрастных  периодов,  в  настоящее  время  наблюдается
заметная  акселерация  развития,  которая  отражается  на  результатах  развития  детей
младенческого  возраста.  Многие  дети  имеют  более  высокие  показатели  уже  к  моменту
рождения,  раньше  начинаются  процессы  прорезывания  зубов,  хождения,  говорения.
Опережающим отмечается  и  социальное  развитие,  значительно  раньше  отмечается  кризис
трех  лет.  Повышенная  ранимость  организма  ребенка,  недостаточная  морфологическая  и
функциональная  зрелость  органов  и  систем  (быстрый  темп  развития  осуществляется  на
весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма,
а  это  повышает  ранимость).  Малыши в  большей  степени  подвержены заболеваниям  из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно
переключиться  с  одной  деятельности  на  другую,  соответственно,  доминантой  становится
процесс возбуждения и как следствие неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь
физического  и  психического  развития  -  это  общая  закономерность,  присущая  любому
возрасту,  но  в  раннем детстве  она  проявляется  особенно  ярко,  потому что  в  этот  период
происходит  становление  всех  функций  организма.  Именно  в  раннем  детстве  учеными
отмечается  наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от
физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на
отношении  к  окружающему;  снижается  восприимчивость,  притупляется  ориентировочная
реакция,  дети  теряют  приобретенные  умения:  речевые,  двигательные,  социальные).  Яркая
специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте
важно  учитывать  индивидуальные,  психофизиологические  различия  уровень  активности,
регулярность  биоритмов,  степень  комфортности  при  адаптации  любого  вида;  настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребенком  естественных
психофизиологических потребностей:
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 сенсомоторной потребности;
 потребности в эмоциональном контакте;
 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение

в  2—3  месяца;  познавательное  общение  в  3—10  месяцев;  вербально-
невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5
—3 года).

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
 легкость  выработки  условных  рефлексов,  но  при  этом  же  —  сложность  их

изменения;
 повышенная эмоциональная возбудимость;
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
 повышенная эмоциональная утомляемость.

Развитие детей этого возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.

Характеристика  возрастных  особенностей  детей  раннего  возраста  (2  –  3  года).
Период  раннего  детства  имеет  ряд  качественных  физиологических  и  психологических
особенностей,  которые  требуют  создания  специальных  условий  для  развития  детей  этого
возраста. 

Дети  2  -  3-х  лет  осваивают  простейшие  действия,  основанные  на  перестановке
предметов,  изменении  способа  расположения,  количества,  действия  переливания,
пересыпания.  При  поддержке  взрослого  использует  простейшие  способы  обследования;
сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары,
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-
трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие,  высокие и низкие при условии
резких различий. 

В процессе  ознакомления с природой малыши узнают  объекты и явления неживой
природы,  которые  доступны  ребенку  для  непосредственного  восприятия.  Знакомство  с
животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а
также в детских книжках на иллюстрациях. Получение первичных представлений о себе через
взаимодействие с природой.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. 

Связная речь:
 понимают обращенную речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и

без  нее.  Реагирование  на  обращение  с  использованием  доступных  речевых
средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или
формы простого предложения;

 относят  к  себе  речи  взрослого,  обращенной  к  группе  детей,  понимают  ее
содержание;

 расширяется  словарь  ребенка,  в  него  уже  входят:  названия  предметов  и
действий  с  предметами,  некоторых  особенностей  предметов;  названия
некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей,
имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности
окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи:
 осваивают  большинство  основных  грамматических  категорий:  окончаний

существительных;  уменьшительно-ласкательных  суффиксов;  явление
словотворчества;

 проявляют  способность  выражать  свои  мысли  посредством  трех-,  четырех
словных предложений. 
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Звуковая культура речи:
 в  звукопроизношении для  детей  характерно  физиологическое  смягчение

практически  всех  согласных  звуков.  В  двухлетнем  возрасте  такое
несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его
успешного  преодоления  и  предупреждения  возможного  нарушения
звукопроизношения  требуется  активная  профилактическая  работа  по
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек;

 в  словопроизношении  ребенок  пытается  произнести  все  слова,  которые
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности
слов  наблюдается  устойчивое  воспроизведение  ритма  слова.  Преодоление
явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого;

 выразительность речи  . Выражение своего отношения к предмету разговора при
помощи разнообразных вербальных средств  и невербальных средств - жестов,
мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.

Общение  детей  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это  и
эмоциональное  общение  (обмен  положительными эмоциями),  и  деловое,  сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение.

Дети могут спокойно, не мешая друг, другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

В  совместной  с  педагогом  деятельности  знакомятся  с  элементами  строительных
конструкторов:  название  деталей,  некоторые  свойства,  способы  крепления.  Осваивают
способы создания простых изображений: на основе готовых основ - нарисованных взрослым
образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной
музыки  (небольшие  пьесы  для  детей)  в  живом  исполнении  взрослого.  Музыкально-
ритмические движения дети воспроизводят по показу.

Узнавание  детьми разных способов ходьбы, прыжков,  ползания  и  лазания,  катания,
бросания  и  ловли,  построений,  исходные  положения  в  общеразвивающих  упражнениях.
Освоение  простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

На  3-м   году  жизни  происходит  освоение  разнообразных  физических  упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при
выполнении   упражнений;  активно  включаться  в  выполнение  упражнений;  ходить,  не
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
бегать,  не  мешая  друг  другу,  не  наталкиваясь  друг  на  друга;  подпрыгивать  на  месте,
продвигаясь вперед;  перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться;
бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на
груди;  ползать  на  четвереньках,  перелезать  через  предметы;  действовать  по  указанию
воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Характеристика  возрастных  особенностей  младших  дошкольников  (3  –  4  года).
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлением таких чувств и
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к  эмоциональной  отзывчивости  –  он  может
сопереживать другому ребенку.

В  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребёнка  непроизвольно,  действия  и
поступки  ситуативны,  их  последствия  ребёнок  чаще  всего  не  представляет,  нормативно
развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное
отношение к окружающему.
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Дети  3  –  4  лет  усваивают элементарные  нормы и  правила  поведения,  связанные  с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте
дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей,  взрослых,
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения  навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть,
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем.

К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет  не  менее  половины  времени   бодрствования).  Ребёнок  начинает  осваивать
основные  движения,  обнаруживая  при  выполнении  физических  упражнений  стремление  к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы  основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с  основными  цветами  (красный,
жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов
(круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда
незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый
для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять
такую же  функцию приводит  к  развитию игры.  Дети  овладевают игровыми действиями с
игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого
поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем
вместе.  В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две
роли. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в
процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3 - 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в  общение со сверстниками
ради  участия  в  общей  игре  или  продуктивной  деятельности.  Однако  ему  всё  ещё  нужны
поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством  общения  со  взрослыми и  сверстниками  является  речь.  Словарь
младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  слов,  обозначающих  предметы  обихода,
игрушки,  близких  ему  людей.  Ребёнок  овладевает  грамматическим  строем речи,  начинает
использовать сложные предложения. 

Девочки  по  многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость
речи,  понимание  прочитанного,  запоминание  увиденного  и  услышанного)  превосходят
мальчиков. 

Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется
изображением  и  меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение  изображением  формы
предметов.  Работы  чаще  всего  схематичны,  поэтому  трудно  догадаться,  что  изобразил
ребёнок.  Конструирование носит процессуальный характер.  Ребёнок может конструировать
по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и
синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  при  организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию). Совершенствуется
звукоразличение,  слух:  ребёнок  дифференцирует  звуковые  свойства  предметов,  осваивает
звуковые  предэталоны(громко  -  тихо,  высоко  -  низко).  Начинает  проявлять  интерес  и
избирательность  по  отношению  к  различным  видам  музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования, сформулированные в ФГОС 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также
системные  особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают  необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров и
представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
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:  младенческий (первое и второе полугодия жизни),  ранний (от 1 года до 3 лет)  и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

2.1.Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:

 обнаруживает  выраженную  потребность  в  общении  со  взрослыми:  проявляет
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует
общение,  привлекая  взрослого  с  помощью  голосовых  проявлений,  улыбок,
движений, охотно включается в эмоциональные игры;

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением,  прислушивается  к  издаваемым ими звукам,  радуется,  стремится
взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок:
 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных

впечатлений,  чувствительность  к  эмоциям  и  смыслам  слов  взрослых,
избирательное отношение к близким и посторонним людям;

 активно  обследует  разнообразные предметы,  интересуется  и  манипулирует  ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании  получить  ту  или  иную  игрушку  и  действовать  с  ней  по  своему
усмотрению;

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
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стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;

 охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах,
рассматривает  картинки,  узнает,  что  на  них  изображено,  по  просьбе  взрослого
может  показать  названный  предмет;  пытается  сам  использовать  мелки  и
карандаши; 

 стремится  проявлять  самостоятельность  при  овладении  навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);

 проявляет  двигательную  активность:  свободно  изменяет  позу,  сидит,  ползает,
встает на ножки, переступает ногами,  ходит самостоятельно или при поддержке
взрослых. 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения
культуры и искусства;

 у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для:
 решения  задач  формирования  Программы,  анализа  профессиональной деятельности,

взаимодействия с семьями воспитанников;
 изучения характеристик образования детей в раннего возраста;
 информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного
пространства Российской Федерации.

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества образования. 
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Оценивание  качества,  т.е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой  МДОУ,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в  дошкольном
образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  в  МДОУ условий  в
процессе образовательной деятельности.

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление организацией и т. д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики

их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и  включающая:
педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества
образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного
постиндустриального общества;

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности
используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм  дошкольного
образования;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов МДОУ в соответствии:

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях

Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного

образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество
основных  образовательных  программ  дошкольного  образования  в  разных  условиях  их
реализации в масштабах всей страны.

Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования  на  уровне
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в
то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества  реализации
Программы решает задачи:

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
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 обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в
процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и
перспектив развития самой Организации;

 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным
общим образованием.

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Организации
материал  для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной  работы  над  Программой,
которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности
формируют  доказательную  основу  для  изменений  основной  образовательной  программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в
оценивании  образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя  обратную  связь  о
качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:
–  должна  быть  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других

условий  реализации  основной  образовательной  программы в  Организации  в  пяти
образовательных областях, определенных Стандартом; 

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;

– способствует  открытости по отношению к ожиданиям ребенка,  семьи, педагогов,
общества и государства;

–  включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  так  и
независимую  профессиональную  и  общественную  оценку условий  образовательной
деятельности в дошкольной организации.

Педагогическая диагностика
Реализация  основной  образовательной  программы  предполагает  оценку

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами 2 раза в год (октябрь, апрель).
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  аутентичной  оценки  активности  детей  в
спонтанной и специально организованной деятельности.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не

на  результате  выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения
педагог  получает в естественной среде (в игровых ситуациях,  в ходе режимных
моментов,  организованной  образовательной  деятельности),  а  не  в  надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к
реальной жизни дошкольников.

 Во-вторых,  если  тесты  проводят  специально  обученные  профессионалы
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать
взрослые,  которые  проводят  с  ребенком  много  времени,  хорошо  знают  его
поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
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 В-четвертых, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают
смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к
тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители
могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  диагностические  карты
педагогического  мониторинга  (для  оценки  индивидуального  развития  детей  3-  7  лет),
позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  каждого
ребенка в ходе:

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
 познавательно-исследовательской  деятельности  (как  идет  развитие  детских

способностей, познавательной активности);
 музыкальной деятельности;
 конструктивно-модельной деятельности;
 двигательной деятельности;
 изобразительной  деятельности;
 самообслуживания и элементарного бытового труда;
 восприятия художественной литературы и фольклора.

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации  образования  (в  том числе  поддержки ребенка,  построения  его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);

2. оптимизации работы с группой детей.
Результаты  педагогического  мониторинга  заносятся  в  диагностические  карты

педагогического  мониторинга  и  итоговую  таблицу.  По  результатам  педагогических
наблюдений  педагоги  групп  составляют  справки  результативности,  которые  являются
рабочим  материалом  для  внесения  изменений  в  основную  образовательную  программу
МДОУ, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Педагоги первой младшей группы по итогам года составляют аналитическую справку о
достижениях  воспитанников  за  определенный  период  и  анализом  наиболее  эффективных
мероприятий  по  достижению  данных  целей.  Такие  же  аналитические  справки  с
рекомендациями по организации работы составляют узкие специалисты МДОУ: музыкальный
руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре.

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности,  мотивации и способностей
детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  –
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
 дальнейшего развития игры 
 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,

поощряя ребенка к активной речи.  Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия  ребенка  и  взрослого  чередуются;  показывает  образцы  действий  с  предметами;
создает  предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-исследования;
поддерживает  инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-манипулятивной  активности,
поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения:  подносит  к  зеркалу,  обращая  внимание  ребенка  на  детали  его  внешнего
облика,  одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его

21



разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом возрасте  приобретает
вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости,
злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый
продолжает  поддерживать  стремление  ребенка  к  самостоятельности  в  различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый  наблюдает  за  спонтанно  складывающимся  взаимодействием  детей  между

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях;  в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях,  вызывающих позитивные чувства,  взрослый комментирует  их,  обращая
внимание  детей  на  то,  что  определенные  ситуации  и  действия  вызывают  положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия  других людей в  плане их влияния на других,  овладевая
таким образом социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый  организует  соответствующую  игровую  среду,  в  случае  необходимости

знакомит  детей  с  различными  игровыми  сюжетами,  помогает  освоить  простые  игровые
действия  (покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-
заместители,  поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка  к  Организации,  учитывая

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных
для  участия  и  содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в  присутствии
родителей (законных представителей) или близких,  знакомится с ребенком и налаживает с
ним  эмоциональный  контакт.  В  период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным
состоянием  ребенка  и  поддерживает  постоянный  контакт  с  родителями  (законными
представителями);  предоставляет  возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,  называя  ребенка  по  имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность
самим одеваться,  умываться  и пр.,  помогает  им),  поощряет участие детей в  повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для:
 ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения

предметными действиями;
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый  знакомит  детей  с  назначением  и  свойствами  окружающих  предметов  и

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-
орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей

Взрослый  поощряет  любознательность  и  исследовательскую  деятельность  детей,
создавая  для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли,
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и
воду.  Взрослый  с  вниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к  окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление
и детский интерес. 

Речевое развитие
В области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются создание условий для: 
 развития речи у детей в повседневной жизни;
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.

В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые  внимательно  относятся  к  выражению  детьми  своих  желаний,  чувств,

интересов,  вопросов,  терпеливо  выслушивают детей,  стремятся  понять,  что  ребенок  хочет
сказать,  поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей
к  активной  речи;  комментирует  события  и  ситуации  их  повседневной  жизни;  говорит  с
ребенком о  его  опыте,  событиях  из  жизни,  его  интересах;  инициирует  обмен мнениями и
информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них

изображено,  поощряют  разучивание  стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируют
словотворчество;  проводят  специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  обогащение
словарного  запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  развитие
планирующей и регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие
В  области  художественно-эстетического  развития  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
 приобщения к изобразительным видам деятельности;
 приобщения к музыкальной культуре;
 приобщения к театрализованной деятельности.

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы,

произведениям искусства,  вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с

материалами  –  красками,  карандашами,  мелками,  пластилином,  глиной,  бумагой  и  др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;  поощряют
воображение и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые  создают  в  Организации  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  среду,

органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь.  Предоставляют  детям  возможность
прослушивать  фрагменты  музыкальных  произведений,  звучание  различных,  в  том  числе
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детских  музыкальных  инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими
предметами.  Поют  вместе  с  детьми  песни,  побуждают  ритмично  двигаться  под  музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,

инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры  театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с
ними по поводу увиденного.

Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для: 
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
 развития различных видов двигательной активности;
 формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня,  приучают детей к соблюдению правил

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной  активности,  развитию ловкости,  координации движений,  правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны
реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования  деятельному
исследованию мира.

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и
 культурных практик

Виды деятельности для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

Основные направления развития
дошкольника (образовательные

области)

Приоритетный вид детской 
деятельности

Социально-коммуникативное  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.)

Познавательное  предметная  деятельность  и  игры с
составными и динамическими игрушками

 экспериментирование  с  материалами  и
веществами (песок, вода, тесто и пр.)

Речевое  общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого

Физическое  двигательная активность
Художественно-эстетическое  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,
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рассматривание картинок

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах
Ведущая  деятельность  —  деятельность,  которая  на  данном  этапе  оказывает

наибольшее влияние на развитие личности ребенка (Н.А. Леонтьев).
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в

процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В тоже  время,  освоение  любого  вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления.

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный
подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,
воспитания  и  обучения.     Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной
период образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является
появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного
взаимодействия воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию  создания образовательных  ситуаций.  Преимущественно  образовательные
ситуации  носят  комплексный  характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах
деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в
процессе  непрерывной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких
образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  новых умений  в  разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать
и делать выводы.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их  применение  в  новых условиях,  проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и
творчества.

Непрерывная  образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

Предметная  деятельность  является  ведущей  в  раннем  возрасте
(А.Н.Леонтьев,Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает
культурные,  исторически  сложившиеся  способы  действий  с  предметами.  Предметная
деятельность  имеет  свою  логику  развития. Первые  действия  ребенка  с  предметами,
появляющиеся  в  младенчестве,  еще не  являются  истинно  предметными,  в  основном  это
разнообразные ориентировочно-исследовательские  действия  и  неспецифические
манипуляции. Ребенок  одинаково  обращается  с  любым предметом,  попавшим в  его  руки:
рассматривает,  трогает,  вертит  в  руках,  сосет,  грызет,  постукивает,  размахивает, возит  по
столу и пр. При этом малыш еще не осознает физических свойств и культурного назначения
предметов, не владеет соответствующими способами действия с ними. Чуть позже ребенок
начинает замечать и учитывать в своих действиях специфические особенности предметов, их
простейшие физические свойства и соотношения: круглый мячик катает, бумагу мнет, гремит
погремушкой, резиновую  игрушку  сжимает  и  др.  Такие  действия  называются
специфическими манипуляциями.  На этом уровне развития  предметных действий объекты
выступают для малыша уже не изолированно,  а  в определенных соотношениях с другими
объектами: он вкладывает один предмет в другой, продевает игрушку через решетки манежа,
ставит один кубик на другой и пр. На 2-м году жизни осуществляется переход к предметным
действиям нового качества – собственно предметным, специфически-человеческим действиям
на основе выработанных в культуре способам употребления предметов. К таким действиям,
прежде  всего,  относятся  орудийные  действия.  Орудийные  действия  предполагают
воздействие  одного  предмета  на  другой  с  целью  получения  определенного  культурно
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заданного результата.  Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры:
совочком копают песок, насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в землю,
пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. 

Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со взрослым.
Становление  предметной  деятельности  связано  с  изменением  характера  общения

ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только источником внимания и
доброжелательности, не только «поставщиком» разных предметов и игрушек, как это было в
младенческом возрасте, но и образцом действий с предметами. Его роль уже не сводится к
прямой  помощи  или  к  демонстрации  предметов,  теперь  ребенку  необходимо  соучастие
взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того
же  «дела».  Основным  содержанием  потребности  в  общении  с  окружающими  людьми
становится  потребность  в  сотрудничестве.  В  таком  сотрудничестве  взрослый  является
партнёром,  участником  общего  дела,  поэтому  на  центральное  место  среди  всех  мотивов
общения для ребенка выдвигается деловой мотив. Малыши проявляют огромный интерес к
тому, что и как делают с вещами взрослые, стремятся подражать их действиям и вовлечь в
свои занятия. Деловые качества взрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому
такое  общение  получило название  ситуативно-делового (М.И.Лисина).  В ходе ситуативно-
делового общения ребёнок одновременно получает и внимание взрослого,  и его участие в
своих действиях и, главное – овладевает новыми для него, культурными способами действия с
предметами. Взрослый разъясняет ребёнку назначение различных предметов, показывает, как
ими пользоваться,  помогает овладеть  действиями,  оценивает правильность  их выполнения,
корректирует  их.  В  рамках  ситуативно-делового  общения  закладываются  предпосылки
возникновения  новой  его  формы  -  внеситуативно-познавательной.     Эта  форма  общения
зарождается к концу раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает активной речью и
начинает  задавать  взрослым вопросы  об  окружающем  его  мире,  обсуждать  увиденное  на
картинках, прочитанное в книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические
способы  познания,  поэтому  он  начинает  инициировать  чисто  познавательное,
«теоретическое» общение, в ходе которого взрослый выступает как источник новых знаний о
предметах,  с  которыми  ребенок  не  может  взаимодействовать  непосредственно.
Возникновение новой формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире
ребенка – появление у него потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к
его  стремлению  к  познанию,  в  признании  за  ним  права  задавать  вопросы  и  получать
серьезные ответы, иметь свое мнение.

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка
Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка,

совершенствованию  психических  процессов:  ощущения,  восприятия,  внимания,  памяти,
мышления.  Исследовательская  активность  ребенка  развивается,  совершенствуется,
усложняется  на  протяжении  всего  раннего  возраста,  оставаясь  важной  составляющей
познавательного  и  творческого  развития,  как  в  этот,  так  и  в  последующие  возрастные
периоды.  Богатая  и  разнообразная  предметная  среда,  побуждающая  малыша  к  активным
действиям, является важнейшим условием развития его познавательной сферы.

Игры с предметами.  Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот
период значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго играть
самостоятельно  и  увлеченно,  часто  предпочитая  игру  с  сюжетными  игрушками  другим
занятиям.  Теперь  постоянное  участие  взрослого  не  столь  необходимо:  игрушки  сами
начинают побуждать ребенка к игре. Совершенствуется состав и структура игровых действий,
увеличивается  их  вариативность,  они  начинают  отражать  логическую  последовательность
событий.  Например,  для  того,  чтобы  приготовить  кукле  обед,  ребенок  режет  овощи,
складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит
куклу.  При  этом  ребенок  начинает  заранее  планировать  свои  действия,  говоря  об  этом
персонажу игры, например: «Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем
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годам  игра  ребенка  обогащается  новыми игровыми сюжетами.  Малыши  начинают  лечить
кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др.

На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители. Если
ранее  использование  предметов-заместителей  носило  характер  подражания  взрослому,  то
теперь  малыши  способны  придумывать  собственные  замещения.  Один  и  тот  же  предмет
начинает использоваться в разных функциях. Например, кубик может стать хлебом, печеньем,
плитой,стульчиком, шарик – яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появление символических
замещений расширяет  возможности  игры,  дает  простор фантазии,  освобождает  ребенка  от
давления наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер.

На  протяжении  раннего  возраста  происходит  постепенная  подготовка  ребенка   к
принятию на себя роли. Первоначально, подражая действиям взрослого, ребенок не осознает
себя как играющего некую роль, не называет себя или куклу именем персонажа, хотя реально
действует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила название «роль в действии».
В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, начинают
обозначать его как свое собственное,  например:  «Аня суп варить». Иногда, как правило, с
подсказкой  взрослого,  ребенок  называет  себя  другим  именем,  например,  «мама»,  «папа»,
«тетя Валя», однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока еще не может.

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться
ролевое поведение в полном смысле этого слова,  предполагающее сознательное наделение
себя и партнера  той или иной ролью. Ребенок сам начинает называть себя  мамой,  папой,
тетей,  шофером,  куклу  -  дочкой  или  сыночком  и  т.п.  В  игре  появляются  диалоги  с
персонажами,  например,  разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к
концу  раннего  возраста  подготавливаются  основные предпосылки  для перехода  к  ролевой
игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте.

Общение со сверстниками
На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-

практическая  игра.  Ее  отличительными  особенностями  являются  непосредственность,
отсутствие  предметного  содержания;  раскованность,  эмоциональная  насыщенность,
нестандартность  коммуникативных  средств,  зеркальное  отражение  действий  и  движений
партнёра.  Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику:  бегают,  визжат,  принимают
причудливые  позы,  издают  неожиданные  звукосочетания  и  пр.  Как  правило,  такое
взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие одного ребенка вызывает
подражание  другого,  которое,  в  свою  очередь  порождает  череду  новых  подражательных
действий партнеров. Такая совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, без
каких-либо  предметов,  как  правило,  протекает  бесконфликтно  и  сопровождается  яркими
положительными эмоциями.  Она позволяет ребенку свободно и во всей полноте выразить
свою  самобытность,  пережить  состояние  общности  и  сходства  с  другим,  равным  ему
существом.

Эмоционально-практическое  взаимодействие  детей  рождается  стихийно,  без  участия
взрослого.  Несмотря на  большую привлекательность  для малышей такого взаимодействия,
потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем потребности в
общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей появляется в руках
игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между
детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу.

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его
содержания  играет  взрослый.  Привлекая  внимание  малышей  друг  к  другу,  выделяя  их
человеческие  качества,  организуя  совместную  предметную  деятельность,  он  способствует
налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. Общение со сверстниками в
раннем возрасте  вносит свой вклад в психическое и социальное развитие ребенка.  В ходе
эмоционально-практических игр дети начинают лучше чувствовать и понимать друг друга.
Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, ладить с другими людьми.
Благодаря  этому  опыту  дети  приобретают  умение  отстаивать  свои  права.  Играя  со
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сверстниками,  ребенок учится согласовывать свои действия с действиями другого ребенка.
Общение  маленьких  детей  является  одним  из  источников  развития  у  них  познавательной
активности.  Контакты  со  сверстниками  дают  ребенку  дополнительные  впечатления,
стимулируют  яркие  переживания,  являются  полем  для  проявления  инициативы,  дают
возможность обнаружить и продемонстрировать свои способности и силы. Все эти качества и
способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая за действиями сверстника,
подражая  ему,  сравнивая  себя  с  ним,  действуя  вместе,  ребенок  как  будто  «смотрится»  в
невидимое  зеркало,  в  котором  отражаются  его  собственные  умения  и  качества.  Поэтому
общение  с  равными  партнерами  является  одним  из  важных  средств  формирования
адекватного представления ребенка о себе.

Двигательная активность
На  третьем  году  дети  свободно  передвигаются,  могут  менять  ритм  и  направление

движения. К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу,
кружиться  на  месте,  влезать  на  стул,  скамейку,  подпрыгивать  на  двух  ногах  на  месте  и
прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и
др. По мере того, как ходьба ребенка становится все более автоматизированной, создаются
условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и действий с
предметами. Ребенок может, не боясь потерять равновесие и упасть, носить в руках предметы,
возить  их  за  тесемку,  толкать  перед  собой  игрушку  на  палочке,  коляску,  играть  в
разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, догонять мяч) и
пр.

Грамотно  организованная  двигательная  активность  ребенка  способствует  укреплению
его  здоровья.  Она  является  одним  из  важных  условий  правильного  обмена  веществ,
стимулирует  развитие  нервной и сердечнососудистой  систем,  костно-мышечного  аппарата,
органов дыхания и пищеварения. 

Образовательная деятельность включает в себя:
 наблюдения - в уголке природы; 
 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,

сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы,  проявлений  эмоциональной
отзывчивости к взрослым и сверстникам;

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов

разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных

областей;
 двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной

активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным

материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.

Формы организации детских видов деятельности

28



Направления развития и
образования детей (далее -
образовательные области):

Младший дошкольный возраст

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами
движений
 Игра
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра (парная,

в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия

Речевое развитие  Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая  игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых). 

 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

Познавательное развитие  Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская
 деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Беседа
 Проблемная ситуация
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Художественное –эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов 
 Игра
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая игра
 Разучивание музыкальных игр и 

танцев
 Совместное пение

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
 воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,

регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  педагогов  и  детей  и
самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка.  Непосредственная
образовательная  деятельность   обеспечивает  максимальный  учет  особенностей  и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во группе предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН   2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы  дошкольных  образовательных  организаций»,  утвержденным  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный  № 28564). 

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  для  детей   в
группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) -1 час 40 мин., для детей от 3 до 4 лет – 2 ч.30
мин.

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для  детей  3-го  года
жизни - не более 10 минут, 4 года жизни – не более 15 минут.

Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  в  первую  и  во  вторую
половину дня (по 8 - 10 минут) – от 2 до 3 лет, для детей от 3 до 4 лет в первую половину дня
по 15 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке
во время прогулки.

Планирование образовательной деятельности
в группе кратковременного пребывания

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных

областей (примерная)
Познавательно  -
исследовательская
деятельность

(познавательное  развитие/
приобщение  к
социокультурным
ценностям/ФЭМП)

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»,
 «Речевое»,  «Физическое»,
«Художественно-эстетическое»
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Двигательная деятельность 2 раза в неделю «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Речевое»,
«Художественно-эстетическое»

Художественно-эстетическая
деятельность 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Речевое»,
«Физическое» 

Коммуникативная
деятельность

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное», «Физическое»

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция  образовательных

областей (примерная)
Самообслуживание  и
действия  с  бытовыми
предметами-орудиями (совок,
лопатка и пр.)

ежедневно «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Речевое»,
«Художественно-эстетическое»

Ситуативные  беседы  при
проведении  режимных
моментов

ежедневно «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Речевое»,
«Физическое»,  «Художественно-
эстетическое»

Коммуникативная
деятельность (развитие речи)

ежедневно «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Физическое»,
«Художественно-эстетическое»

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Речевое»,
«Физическое»,  «Художественно-
эстетическое»

Самостоятельная деятельность детей
Предметная  деятельность  и
игры с  составными  и
динамическими игрушками

ежедневно  «Познавательное»,  «Речевое»,
«Физическое»,  «Художественно-
эстетическое»

Общение  с  взрослым  и
совместные  игры  со
сверстниками  под
руководством взрослого

ежедневно «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Речевое»,
«Физическое»,  «Художественно-
эстетическое»

Двигательная активность ежедневно «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное»,  «Речевое»,
«Художественно-эстетическое»

Приложение  1:  схема  распределения  образовательной  деятельности  на  2019  –  2020
учебный год

Приложение 2: учебный план на 2019-2020 учебный год

Модель двигательного режима детей младшего дошкольного возраста
№ Наименование мероприятий Особенности организации
 ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ:
1 Физкультминутка Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в

зависимости от вида и содержания занятия.
2 Подвижные  игры  и  физические

упражнения на прогулке
Ежедневно во время прогулки, длительность 10
15 мин (один раз не более 5 мин)

3 Целевые  прогулки  по  территории
детского сада 

2 раза в месяц.
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4 Игры с движениями и словами Проводится  перед  проведением  режимных
моментов. Длительность 5-7 мин.

5 Индивидуальная  работа  с  детьми  по
развитию движений

Ежедневно на прогулке. Игры, подобранные с
учетом  двигательной  активности  ребенка.
Длительность 5-10 мин

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
6 Самостоятельная  двигательная

активность
Ежедневно,  под  руководством  воспитателя  в
группе  и  на  свежем  воздухе.
Продолжительность  ее  зависит  от
индивидуальных  особенностей  двигательной
активности (ДА) детей, но не более 15 мин.

Модель закаливания детей младшего дошкольного возраста

Фактор Мероприятия Место  в  режиме
дня

Периодичность Дозировка

Воздух
облегченная одежда

в течение
дня

ежедневно,
в течение года

-

одежда по сезону на прогулках
ежедневно,
в течение года

-

прогулка  на  свежем
воздухе

после НОД ежедневно

от 3 до 4 часов,
в  зависимости
от  сезона  и
погодных
условий

выполнение  режима
проветривания
помещения

по графику ежедневно 3 раза

дыхательная
гимнастика

в течении
дня

ежедневно
3-5
упражнений

Рецепторы босохождение  в
обычных условиях

в течение дня ежедневно
3-5 мин

пальчиковая
гимнастика

в течении
дня

ежедневно 5.8 мин

Культурные практики
Культурные  практики,  организуемые  в  ДОО  ориентированы  на  проявление  детьми

самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора,  творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания
элементарных  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для
организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления  положительного социально-эмоционального опыта
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям
дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.
Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  герою),
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условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми.

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях
дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,
принимают участие в важных делах («Мы мастерим кормушки»,  «Мы украшаем группу к
празднику» и пр.).

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Сенсорный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно  игрового  характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,
классифицировать,   систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся
развивающие игры, логические упражнения.

Детский досуг (музыкально – театрализованный, спортивный)-  вид деятельности,
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Элементы индивидуальной  трудовой деятельности  носят  общественно  -  полезный
характер и организуется как индивидуальные трудовые поручения.

Методы и способы реализации культурных практик
Методы  реализации  культурных  практик  в  режимных  моментах  и  самостоятельной

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  Так,
исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько
направлений  работы  с  детьми.  Первое  направление  —  реализация  системы  творческих
заданий,  ориентированных  на  познание  объектов,  ситуаций,  явлений.  Методы:  наглядно-
практические,  сериации  и  классификации  (традиционные)  и  формирования  ассоциаций,
установления  аналогии,  выявления  противоречий  (нетрадиционные)  и  др.  Основными
формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление  — реализация системы творческих заданий, ориентированных на
использование в новом качестве  объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление
опыта  творческого  подхода  к  использованию  уже  существующих  объектов,  ситуаций,
явлений.  Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый ряд
приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния,
«матрешки»,  «наоборот»,  обращения  вреда  в  пользу,  увеличение  —  уменьшение  и  др.
Основные  формы  работы  здесь  — подгрупповые  занятия  и  организация  самостоятельной
деятельности детей.

 
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы

Реализация  принципа  развивающего  обучения,  заявленного  в  целевом  разделе
Программы в качестве одного из основных принципов построения Программы, определяет
главной целью всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка,
развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития
этих  способностей  имеет  педагогическая  поддержка  инициативы  детей  и  их
самостоятельности.

Развитие  инициативности  начинается  с  раннего  возраста  через  вовлечение  детей  в
самостоятельное выполнение доступных им задач. Инициативный ребёнок может найти себе
занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или
заняться  какой-либо  продуктивной  деятельностью.  Детская  инициатива  должна  находить
поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления
ребёнка  делать  вместе  с  взрослым повседневные  дела  взрослых).  Важно  научить  ребёнка
делать  самому,  пусть  неправильно,  не  идеально,  но  самостоятельно.  Инициативность
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достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать,
а  создавать  проблемные  ситуации.  При  постановке  задач  важно  учитывать  возможности
ребёнка.  Задача,  превышающая  его  возможности,  способна  только  мешать  развитию
инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу,  отказывается от её выполнения.
Инициатива в выполнении предметного действия  выступает одним из показателей развития
деятельности  и  личности  ребёнка.  Степень  самостоятельности  у  ребёнка  всё  время
повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре,
общении, практической, предметной деятельности. 

В  продуктивных видах  деятельности  инициативное  поведение  проявляется,  прежде
всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и
последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я.
Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка
в сюжетную игру):

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий
(роль  в  действии)  и  использует  предметы-заместители;  многократно  воспроизводит
понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями;

2)  имеет первоначальный замысел;  активно ищет или изменяет имеющуюся игровую
обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные
эпизоды;  в  процессе  игры может переходить  от  одного сюжетного эпизода к другому (от
одной роли к другой), не заботясь об их связности;

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под
замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое,
выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность  в  коммуникации проявляется  в  умении  вступать  в  контакт  со
взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. 

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру,
чтобы и другие захотели  участвовать  в  ней,  учитывать  желания,  интересы другого,  уметь
посмотреть  на  ситуацию  с  позиции  другого,  поставить  себя  на  его  место,  находить
компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой работы
важным является  подбор  детей,  выполняющих  совместную  работу,  соблюдая  «равновесие
сил» в группе. 

Огромное значение для развития ребенка имеет педагогическая поддержка инициативы
и  самостоятельности.  Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка. 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по
интересам,  позволяющей  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально. 

Фундамент  самостоятельности  закладывается  на  границе  раннего  и  дошкольного
возрастов,  дальнейшее  развитие  самостоятельности  как  личностного  качества  в  период
дошкольного  детства  связано,  в  первую  очередь,  с  развитием  основных  видов  детской
деятельности — сквозных механизмов развития ребенка.

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном
общении со взрослыми,  о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают
дети.  Воспитатель  проявляет  внимание  к  вопросам,  поощряет  познавательную  активность
каждого  ребенка,  создавая  ситуации  самостоятельного  поиска  решения  возникающих
проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов. Пребывание ребенка  организуется таким образом, чтобы он получил возможность
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участвовать  в  разнообразных  делах:  в  играх,  в  действиях  по  обследованию  предметов,  в
двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д. 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка

Группа
кратковременного
пребывания  (младший
дошкольный возраст)

 проявление внимание к вопросам детей, побуждение и
поощрение  их  познавательной  активности,  путем
создания ситуаций самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.

 показ  детям  примера  доброго  отношения  к
окружающим:  как  утешить  обиженного,  угостить,
обрадовать, помочь.

 создание  возможности  участвовать  в  разнообразных
делах:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в
действиях  по  обследованию  свойств  и  качеств
предметов  и  их  использованию,  в  рисовании,  лепке,
речевом  общении,  в  творчестве  (имитации,
подражание  образам  животных,  танцевальные
импровизации и т. п.).

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

В  дошкольной  образовательной  организации  создаются  условия,  в  соответствии  с
требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13,  ФГОС  ДО  и  другими  нормативными  документами,
регламентирующими  организацию  дошкольного  образования  в  части  взаимодействия  с
семьями воспитанников.

Родители  (законные  представители)  в  соответствии  со  ст.  44  ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей.
Педагоги  ДОО  работают  над  созданием  единого  сообщества,  объединяющего  взрослых  и
детей и активно включают родителей в образовательную деятельность.

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях:
 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности,

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями)
детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
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 постоянный анализ  процесса  взаимодействия  семьи и  ДОО,  его  промежуточных  и
конечных результатов.

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива
 с семьями воспитанников:

 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  вопросам  воспитания,  обучения,
развития детей, условий организации деятельности в ДОО и семье;

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
 просвещение  родителей  (законных представителей)  в  области  педагогики и детской

психологии, повышение их правовой и педагогической культуры;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание  в  ДОУ  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОО;

 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Модель сотрудничества семьи и ДОО
Направления Содержание Формы работы
Педагогический 
мониторинг

 Изучение  своеобразия  семей,
особенностей  семейного  воспитания,
педагогических  проблем,  которые
возникают  в  разных  семьях,  степени
удовлетворённости  родителей
деятельностью ДОО.
 Выявление  интересов  и
потребностей  родителей,
возможностей  конкретного  участия
каждого  родителя  в  педагогическом
процессе детского сада.
 Знакомство  с  семейными
традициями.

 Анкетирование
родителей
 Беседы с родителями
 Беседы с детьми о семье
 Наблюдение  за
общением  родителей  и
детей

Педагогическая 
поддержка

 Оказание  помощи  родителям  в
понимании  своих  возможностей  как
родителя  и  особенностей  своего
ребёнка.
 Популяризация  лучшего  семейного
опыта  воспитания  и  семейных
традиций.
 Сплочение  родительского
коллектива.

 Беседы с родителями
 Психолого-
педагогические тренинги
 Экскурсии  по  детскому
саду  (для  вновь
поступивших)
 Дни открытых дверей
 Открытый показ детской
деятельности
 Мастер-классы

Непрерывное 
образование
 воспитывающих
взрослых

 Развитие компетентности родителей
в  области  педагогики  и  детской
психологии.
 Удовлетворение  образовательных
запросов родителей.
 Темы  для  педагогического

 Консультации
 Дискуссии
 Информация  на  сайте
ДОУ
 Круглые столы
 Вечера  вопросов  и
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образования  родителей  определяются
с  учётом   их  потребностей  (по
результатам  педагогического
мониторинга).

ответов
 Семинары
 Мастер-классы
 Показ  и  обсуждение
видеоматериалов
 Решение  проблемных
педагогических ситуаций
 Выпуск  газет,
информационных  листов,
буклетов,  плакатов  для
родителей

Совместная 
деятельность 
педагогов,  родителей,
детей

 Развитие  совместного  общения
взрослых и детей.
 Сплочение родителей и педагогов.
 Формирование  позиции  родителя
как  непосредственного  участника
образовательного процесса.

 Проведение  совместных
праздников 
 Оформление совместных
с детьми выставок
 Семейные конкурсы

Взаимопознание
и 
взаимоинформировани
е

 Информирование  друг  друга  об
актуальных  задачах  воспитания  и
обучения  детей  и  о  возможностях
детского  сада  и  семьи  в  решении
данных задач.

 Беседы
 Посещение  педагогами
семей воспитанников
 Собрания-встречи
 Стендовая информация
 Сайт ДОО
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,

обеспечивающих развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными и  индивидуальными
возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при
освоении новых знаний и жизненных навыков.

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

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм
активности.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и
мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами безопасного  пользования
Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и  управленцев,
работающих по Программе.

3.2. Особенности организации
 развивающей предметно-пространственной среды в группах

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,
представленная  специально  организованным  пространством  и  средствами  обучения  и
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воспитания  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В  соответствии  со  Стандартом  возможны  разные  варианты  создания  РППС  при
условии  учета  целей  и  принципов  Программы,  возрастной  и  гендерной  специфики  для
реализации основной образовательной программы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также территории,
прилегающей  к  МДОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию различных образовательных программ;
 учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.

4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.

 Насыщенность  среды должна  соответствовать  возрастным  возможностям
детей  и  содержанию  Программы.  Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено
средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими
материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со  спецификой  Программы).  Организация
образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в
здании и на участке) должны обеспечивать:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);

 двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно
предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами.

 Трансформируемость  пространства предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей.

 Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих

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

 наличие в дошкольном учреждении полифункциональных (не обладающих
жестко  закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных  материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах
детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-заместителей  в
детской игре).
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 Вариативность среды предполагает:
 наличие  в  дошкольном  учреждении  различных  пространств  (для  игры,

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

 Доступность среды предполагает:
 доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где
осуществляется образовательная деятельность;

 свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

 исправность и сохранность материалов и оборудования.
 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие

всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

МДОУ  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе  технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу
небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3 – 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются
так,  чтобы  не  мешать  свободному  перемещению  детей,  создать  условия  для  общения  со
сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения,
подумать, помечтать.

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить  у  малышей  любопытство,  познавательный  интерес,  желание  ставить  и  решать
игровую задачу.  В групповой комнате  необходимо создавать условия для самостоятельной
двигательной активности детей:  предусмотреть площадь,  свободную от мебели и игрушек,
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.

Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,  развивающее оборудование и пр.).
Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет
дошкольникам  выбирать  интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
 центр сюжетно-ролевых игр;
 центр театрализованных игр;
 центр книги;
 центр настольно – печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров

и т. д.);
 центр природы (наблюдений за природой);
 центр экспериментирования;
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 спортивный центр;
 центр воды и песка для игр с песком;
 центр конструктивной деятельности;
 центр отдыха.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка

Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  ребенка  обстановка  должна  быть
располагающей,  в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции.  Все  помещения  детского  сада,  предназначенные  для  детей,  должны  быть
оборудованы  таким  образом,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  комфортно  и  свободно.
Комфортная среда — это среда,  в которой ребенку уютно и уверенно,  где он может себя
занять  интересным,  любимым делом.  Комфортность  среды дополняется  ее художественно-
эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,  вызывает  эмоции,
яркие  и  неповторимые  ощущения.  Пребывание  в  такой  эмоциогенной  среде  способствует
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности
выбора рода занятий, материалов, пространства.

Особенности организации предметно-пространственной среды
 для развития самостоятельности

Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных  площадок  (мастерских,
исследовательских  зон,   библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут
выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.

Особенности организации предметно-пространственной среды 
для развития игровой деятельности

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно
быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь  возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.

Особенности организации предметно-пространственной среды
 для развития познавательной деятельности

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Особенности организации предметно-пространственной среды 
для развития проектной деятельности

Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует  предлагать  им  большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды
 для самовыражения средствами искусства

Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,
возможность  заниматься  разными  видами  деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой  на
музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством,  танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Особенности организации предметно-пространственной среды
 для физического развития

Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание
двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и  спортивное
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оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  развития  крупной
моторики.

Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещениях)  должно  быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).

Оснащение образовательного процесса в 
МДОУ «Детский сад №14 с.Головино»

Вид помещения,
 функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая 

деятельность
 Ознакомление с природой, 

труд в природе
 Игровая деятельность

 Детская  мебель  для  практической
деятельности

 Книжный уголок
 Уголок  для  изобразительной  детской

деятельности
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  –

ролевых  игр:  «Семья»,  «Магазин»,
«Парикмахерская»,  «Больница»,
«Библиотека»

 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки,  мозаики,  пазлы,  настольные

игры, лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование для гимнастики

после  сна:  массажные  коврики  и  мячи,
резиновые кольца и кубики

Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Спальная мебель

Раздевальная комната
 Информационно  –

просветительская  работа  с
родителями

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал

Методический кабинет
 Осуществление методической 

помощи педагогам
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов

 Библиотека педагогической и 
методической литературы

 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов
 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Игрушки, муляжи

Музыкальный зал
 Занятия по музыкальному 

воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления

 Библиотека  методической  литературы,
сборники нот

 Шкаф  для  используемых  пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала

 Музыкальный центр
 Пианино
 Разнообразные музыкальные инструменты
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 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Занятия по ритмике
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей

для детей
 Подборка  записей  с  музыкальными

произведениями
 Детские взрослые костюмы
 Детские стулья

Физкультурный зал
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями

 Спортивное  оборудование  для  прыжков,
метания, лазания

 Спортивный  инвентарь  (мячи,  скакалки,
мешочки для бросания, султанчики и т.д.)

Кабинет педагога-психолога
 Развивающие занятия
 Психологическая диагностика
 Консультативная  работа  с

родителями и воспитателями

 Дидактические  игры:  «Настроение»,
«Пиктограммы»,  зеркало,  массажные
мячики;

 Дидактические  и  настольные  игры  на
развитие  мышления,  памяти,  речи,
внимания,  восприятия,  мелкой моторики,
шнуровки, мозаики. 

 Дидактические  пособия  на  закрепеление
эмоций,  настольные  игры  на
формирование  самооценки  своих
поступков,  поступков  других  людей,  на
развитие  качества,  свойственные  полу
детей.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Детский  сад  обеспечивает  материально-технические  условия,  позволяющие  достичь
обозначенные  Программой  цели  и  выполнить  задачи,  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологических  правилами  и  нормативами,  нормами  пожарной  безопасности  и
электробезопасности; нормам  охраны  здоровья  воспитанников  и  охране  труда
работников

Детский сад оснащён в достаточном количестве детской мебелью, игрушками, игровыми
модулями, мягким инвентарём в соответствии с возрастом и нормами безопасности (имеются
сертификаты соответствия).

Развивающие помещения МДОУ «Детский сад №14 с.Головино»
Помещение Вид деятельности, процесс Участники

Музыкальный зал Образовательная область
«Художественно-эстетическое

развитие»

Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех

возрастных групп
Праздники, развлечения,

концерты, театры
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети

всех возрастных групп
Театральная деятельность Музыкальный руководитель,

воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Педагоги ДОУ, родители,
дети

Спортивный зал Спортивные праздники,
развлечения, досуги

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
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всех возрастных групп,
родители

Утренняя гимнастика Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети

всех возрастных групп
Образовательная область
«Физическое развитие»

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети

всех возрастных групп
Групповая
комната

Сенсорное развитие
Развитие речи

Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –

прикладным творчеством
Развитие элементарных

математических представлений
Обучение грамоте

Развитие элементарных историко
– географических представлений

Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание

Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая

деятельность
Ознакомление с природой, труд

в природе
Игровая деятельность

Дети, педагоги

Спальня Дневной сон
Гимнастика после сна

Дети, воспитатели,
помощники воспитателей

Методический
кабинет

Осуществление методической
помощи педагогам

Организация консультаций,
семинаров, педагогических

советов

Педагоги ДОУ

Кабинет
педагога-
психолога

Развивающие занятия
Психологическая диагностика

Консультативная работа с
родителями и воспитателями

Педагог-психолог

Программа  оставляет  за  педагогом  право  самостоятельного  подбора  разновидности
необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей
реализации Программы. 

3.4. Обеспечение методическими материалами

Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

1. Комплексно-тематическое  планирование  образовательной  деятельности  с
детьми раннего возраста по программе «Детство» / авт. – сост. З.И. Самойлова. – Волгоград:
Учитель, 2014. – 178с. 

2. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной
деятельности  с  дошкольниками  в  режиме  дня.  Первая  младшая  группа.  Методическое
пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. – 304с.
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3. Рабочая  программа  воспитателя:  ежедневное  планирование  по  программе
«Детство».  Вторая  младшая  группа/  авт.  –  сост.  Н.Н.  Гладышева,  Ю.Б.  Сержантова.
Волгоград: Учитель, 2014. – 382с.

4. Комлексно-тематическое  планирование  по  программе  «Детство».  Вторая
младшая группа / авт. – сост. Н.А. Давыдова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 279с.

5. Н. Мамина. Будь осторожен с огнем. – учебное пособие для детей дошкольного
возраста. Серия «Безопасность малышей». – изд. «Учитель», 2013. 

6. Н. Мамина. Будь осторожен с огнем. – учебное пособие для детей дошкольного
возраста. Серия «Безопасность малышей». – изд. «Учитель», 2013. 

7. Н. Мамина. Безопасность на дороге. – учебное пособие для детей дошкольного
возраста. Серия «Безопасность малышей». – изд. «Учитель», 2013. 

8. Н. Мамина. Безопасность на дороге. – учебное пособие для детей дошкольного
возраста. Серия «Безопасность малышей». – изд. «Учитель», 2013. 

9. Н.  Мамина.  Будь  осторожен  на  природе.  –  учебное  пособие  для  детей
дошкольного возраста. Серия «Безопасность малышей». – изд. «Учитель», 2014. 

10. Н. Мамина. Будь осторожен на воде. – учебное пособие для детей дошкольного
возраста. Серия «Безопасность малышей». – изд. «Учитель», 2014.

11. Н.  Мамина.  Будь  осторожен  с  незнакомцами.  –  учебное  пособие  для  детей
дошкольного возраста. Серия «Безопасность малышей». – изд. «Учитель», 2014.

12. Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Книголюб,
2003. – 88с.

13. Семеренко  И.Г.  Азбука  хорошего  поведения  для  малышей.  –  СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2010. – 64с.

14. Семеренко  И.Г.  Азбука  хорошего  поведения  для  малышей.  –  СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2010. – 64с.

15. Галай Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительских
отношений парами. Комплексы игровых упражнений и действий. – Волгоград: Учитель, 2015.
– 98с.

16. Афонькина  Ю.А.  Педагогический  мониторинг  в  новом  контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая
группа. – Волгоград, Учитель, 2015. – 57с.

17. Коломийченко  Л.В.,  Чугаева  Г.И.,  Югова  Л.И.  Дорогою  добра.  Занятия  для
детей 3 – 5 лет по социально-коммуникативному воспитанию / под ред. Л.В. Коломийченко. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176с.

18. Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего
возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96с.

19. Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста.
Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015. – 240с.

20. Познавательно-игровое пособие «Дорожная грамота для самых маленьких» / для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. – ООО «Издательство «Кедр».

21. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для родителей
и педагогов. / Сост. Т.В. Галанова. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 240с.

22. Александрова О.В. Уроки вежливости для малышей. – М. Эксмо, 2012. – 64с.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»

1. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей
детских садов/ авт. – сост. З.А. Михайлова , Э.Н. Иоффе. – СПб.: «Акцидент», 1998. – 176с.

2. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для
детей  младшего  дошкольного  возраста:  Учебно-методическое  пособие.  -  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80с.

3. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт. –
сост. З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 76с.
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4. Развивающие математические игры-занятия в ДОУ. Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ. / Авт. – сост. Стасова Л.П. – Воронеж, 2008. – 108с.

5. Павлова Л.Н.  Развивающие игры-занятия  с  детьми от  рождения  до трех лет:
Пособие для воспитателей и родителей. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 224с.

6. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты/
авт. – сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 305с.  

7. Филиппова  Т.Г.  Организация  совместной  деятельности  с  детьми  раннего
возраста на прогулке: метод. Пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012. – 80с.

8. Кравченко  И.В.,  Долгова Т.Л.  Прогулки в  детском саду.  Младшая  и  средняя
группы: Методическое пособие/ под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 176с.

9. Кравченко  И.В.,  Долгова Т.Л.  Прогулки в  детском саду.  Младшая  и  средняя
группы: Методическое пособие/ под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера,
2012. – 176с.

10. Новиковская  О.А.  Сборник  развивающих  игр  с  водой  и  песком  для
дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 64с.

11. Вознюк Н.Г. Полная энциклопедия современных развивающих игр для детей. От
рождения до 12 лет. – М. РИПОЛ классик, 2010. – 320с.

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
1. Комплексные  занятия  с  детьми  3  –  7  лет:  формирование  мелкой  моторики,

развитие речи / авт. – сост. Н.Л. Стефанова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 261с.
2. Павлова  Л.Н.  Раннее  детство:  развитие  речи  и   мышления:  Методическое

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 168с.
3. Анищенкова  Е.С.  Пальчиковая  гимнастика  для  развития  речи  дошкольников:

пособие для родителей и педагогов. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 61с.
4. Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб.: Издательский

Дом «Литера», 2009 – 32 с.
5. Крупенчук  О.  И.  Ладушки:  Пальчиковые  игры  для  малышей.  –  СПб.:

Издательский Дом «Литера», 2007 – 32 с.
6. В гостях. Книжка-наклейка/ авт.-сост. Павлова – Зеленская Т.Ю. – ООО «Оникс

21 век», 2004.
7. Земцова  О.Н.  Запомни  картинки.  Развиваем  память  для  детей  2-  3  лет.  –

«Махаон», 2012.
8. Земцова  О.Н.  От  слова  к  рассказу.  Развиваем  речь  для  детей  2-  3  лет.  –

«Махаон», 2013.
Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»
1. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по

программе «Детство»:  планирование,  конспекты. Первая младшая группа/ авт.  – сост.  Н.Н.
Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 169с

2. Эмоциональное развитие ребенка. Младшая и средняя группы. / авт.-сост. Т.Л.
Мирилова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.

3. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. –
СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера 2010. – 128с.  

4. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое
пособие для воспитателей и родителей. – М.:: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 64с.

5. Янушко  Е.А.  Рисование  с  детьми  раннего  возраста  (1-3  года).  Методическое
пособие для воспитателей и родителей. – М.:: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 64с.

6. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. Конспекты занятий. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 56с.
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7. Колдина  Д.Н.  Рисование  с  детьми  3  –  4  лет.  Конспекты  занятий.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 48с.

8. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. – 48с.

9. Колдина  Д.Н.  Аппликация  с  детьми  3  –  4  лет.  Конспекты  занятий.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 56с.

10. Сахарова О.М.  Я рисую пальчиками:  Рисуем в  книжке  вместе  с  ребенком.  –
СПб.: «Литера», 2008. – 32с.

11. Музыкальные занятия. Первая младшая группа/авт. – сост. О.Н. Арсеневская. 
Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 251с.   

12. Виноградов Л. Музыкальные занятия с детьми до трех лет в семье и не только. –
СПб.: Речь, 2010. – 96с.

13. Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Ясельки.  Планирование  репертуар
музыкальных занятий. – Невская нота., 2010.

14. Сказочная гжель. Учебное издание. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
15. Мезенская роспись. Учебное издание. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
16. Дымковская игрушка. Учебное издание. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
17. Жостовский букет. Учебное издание. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
18. Филимоновская игрушка. Посмотри и раскрась. Русские народные промыслы. –

ООО «Аделаида», 2014.
19. Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для

музыкальных занятий в детском саду. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015. – 16с. - +14с. Цв.ил.

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
1. Грядкина Т.С. Образовательная область « Физическая культура». Как работать по

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2012. – 160 с.

2. Харченко Т. Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных
праздников и развлечений: Пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. –
160 с.

3. Соколова Л. А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. –
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2012. – 80 с.

4. Сучкова И. М., Мартынова Е. А. Физическое развитие. Планирование работы по
освоению образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство»  / авт.-сост. Сучкова
И. М., Мартынова Е. А. –Волгоград : Учитель, 2015. – 199 с.

5. Зайцева Г. К., Зайцева А. Г. ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ: Укрепление организма / Худ. О. Р.
Гофман. - СПб.: Акцидент, 1998. – 112 с.

6. Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 3 – 4 лет. Сценарии для ДОУ. –
М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с.

7. Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 5 – 6 лет. Сценарии для ДОУ. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с.

8. Ковалько  В.  И.  Азбука  физкультминуток  для  дошкольников:  Практические
разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных
игр ( средняя, старшая, подготовительная группы). М.: ВАКО, 2005. – 176 с.

9. Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб.: Издательский
Дом «Литера», 2007 – 32 с.

10. Козак О. Н. Зимние игры для больших и маленьких. – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 96.
11. Гришина  Е.  Н.  Любимые  детские  игры  (для  занятий  с  детьми  старшего

дошкольного и младшего школьного возраста)/Сост. Г. Н. Гришина. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. –
96.

12. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.:
ТЦ Сфера, 2005. – 64 с.
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13. Казина  О.  Б.  Веселая  физкультура  для  детей  и  их  родителей.  Занятия,
развлечения,  праздники,  походы./О.  Б.  Казина;  худож.  Е.  А.  Афоничева,  В.Н.  Куров.  –
Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 144 с.

14. Аверина  И.  Е.  Физкультурные минутки  и динамические  паузы в дошкольных
образовательных учреждениях: практ. Пособие / И. Е. Аверина. -  Изд. 2-е.  – Мю: Айрис-пресс.
2006. – 144с.

15. Ищенко М. Н. Физминутка для малышей / М. Н. Ищенко. – Ростов н/Д : Феникс,
2009. – 250 с.

16. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 64 с.

Методическая литература педагогического коллектива:
1. Ананьева Т. В. Программа психологического сопровождения дошкольника при

подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС»,
2011. – 96 с.

2. Истратова  О.  Н.  Большая  книга  детского  психолога  /  О.  Н.  Истратова,  Г.  А.
Широкова, Т. В. Эксакусто. – Изд. 3-е. – Ростов на-Дону: Феникс, 2010. – 568 с.

3. Колесникова Г. И. Справочник детского психолога / Г. И. Колесникова. – Ростов
н/Д : Феникс, 2010. – 348, (1) с.

4. Трясорукова  Т.  П.  Речедвигательный  тренинг  :  коррекционно-развивающие
занятия для детей дошкольного возраста / Т. П. Трясорукова.– Ростов н/Д : Феникс, 2010. –93 с.

5. М. П. Злобенко, О. Н. Ерофеева, И. В. Морозова, Э. П. Мишуткина. Диагностика
уровня развития детей дошкольного возраста / авт.-сост. М. П. Злобенко ( и др.). – Волгоград:
Учитель, 2011. -110 с .

6. Колос  Г.  Г.  Сенсорная  комната  в  дошкольном  учреждении:  Практические
рекомендации. 3-е изд., и доп. – М.: АРКТИ, 2008. – 80 с.

7. Фесюкова Л. Б. От трех до семи: Кн. Для пап, мам, дедушек и бабушек/ Ил. З. А.
Курбатовой. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; Харьков: Фолио, 2000. – 448 с.

8. Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики,
тесты, опросники) / авт.- сост. Е. В. Доценко. – Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2011. – 297 с.

9. Круглов В. Тесты для подготовки детей к школе / Авт.-сост. В. Круглов- Ростов н/
Д .: Феникс, СПб.: ООО Издательство «Северо-Запад», 2008.-245, (2) с.

10. Ильина  М.  Н.  Подготовка  к  школе:  развивающие  тесты  и  упражнения.  СПб.:
Питер, 2008.- 208 с.

11. Истратова  О.  Н.  Практикум  по  детской  психокоррекции:  игры,  упражнения,
техники / О. Н. Истратова. – Изд. 5-е – Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 349 с.

12. Сыпченко Е.А.  Инновационные педагогические  технологии.  Метод проектов  в
ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96с.

13. Честнова Н.Ю. Как обустроить детский сад? – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 252с.
14. Майер А.А., Давыдова О.И. Основная образовательная программа дошкольного

образования:  конструирование  и  реализация  в  ДОУ:  Методическое  пособие.  -  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 288с.

15. Веселова  Т.Б.  Совершенствование  методической  работы  с  педагогическими
кадрами ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96с.

16. Лялина  Л.А.  Планирование  работы старшего  воспитателя  ДОУ.  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 80с.

17. Арнаутова  Е.П.  В  гостях  у  директора:  Беседы  с  руководителем  дошкольного
учреждения о сотрудничестве с семьей. – М., 2004. – 208с.

18. Предметно-пространственная  развивающая  среда  в  детском  саду.  Принципы
построения, советы, рекомендации/ сост. Нищева Н.В. – СПб.: «Детство-пресс», 2008. – 128с.

19. Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летомю Ч.1. – М.: ТЦ Сфера,
2012. – 128с.
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20. Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летомю Ч.2. – М.: ТЦ Сфера,
2012. – 128с.

21. Елжова  Н.В.  Педсоветы,  семинары,  методические  объединения  в  ДОУ:
практическое  пособие  для  старших  воспитателей,  руководителей,  студентов  педагогических
колледжей и вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 342с.

22. Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  организация
образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной
общеобразовательной  программе  «Детство»:  учеб.-метод.  Пособие.  -  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 272с.

23. Хабибуллина  Р.Ш.  Контрольно-аналитическая  деятельность  руководителя
дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96с.

24. Организация  образовательного  процесса  в  условиях  введения  ФГОС  ДО:
семинары-практикумы / авт.-сост. Е.Г. Бацина. - Волгоград: Учитель, 2014. – 191с.

25. Алябьева  Е.А.  Занятия  по психогимнастике  с  дошкольниками:  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 160с.

26. Педагогический совет в условиях введения ФГОС дошкольного образования /
авт.-сост. Е.Г. Бацина. - Волгоград: Учитель, 2015. – 162с.

27. Бережнова О.В.,  Бойко О.Н.,  Максимова И.С. Интегрированное планирование
работы  детского  сада  в  летний  период.  Методическое  пособие.  –  М.:  Издательский  дом
«Цветн6ой мир», 2014. – 208с.

28. Серых  Л.В.,  Диденко  Т.М.,  Наседкина  Ю.Н.,  Тимофеева  Л.Л.  Повышение
профессиональной компетентности  педагога  дошкольного образования.  Выпуск 6.  Учебно-
методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 112с.

29. Белая  К.Ю.  Методическая  деятельность  в  дошкольной организации.  2-е  изд.,
испр. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с.

30. Статистический  сборник  итоговых  показателей  по  результатам  деятельности
образовательных организаций Белгородского района (2014 – 2015 учебный год).

31. Материалы  XIII Международных  Иосафовских  образовательных  чтений
«Традиции  и  новации:  культура,  общество,  личность».  Митрополит  Макарий  в  истории
России.

32. Материалы  XIII Международных  Иосафовских  образовательных  чтений
«Традиции  и  новации:  культура,  общество,  личность».  Митрополит  Макарий  в  истории
России (диск).

Публикации педагогов в методических изданиях:
1. Непрерывное художественно-эстетическое образование в условиях перехода на

ФГОС нового поколения: проблемы и перспективы (Белгород, ОГАОУ ДПО БелИПКППС, 27
апреля 2012 г.).

2. Дошкольное  образование  Белгородчины  в  контексте  современной
образовательной  политики.  Из  опыта  работы  педагогов  дошкольных  образовательных
учреждений Белгородской области. Выпуск 2. – Белгород: ЛитКараВан, 2013. – 270с.

3. Полихудожественный  подход  в  образовательном  пространстве  региона:
проблемы,  пути  решения:  Сборник  научных  статей  VI Международных  Бакушинских
педагогических  чтений  (Белгород,  ОГАОУ  ДПО  БелИРО,  26  апреля  2013г.),  Часть  2.  –
Белгород: Изд-во БелИРО, 2013. – 205с.

4. Актуальные проблемы педагогики и образования: сборник научных статей  XX
международной  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  педагогики
образования» / науч. ред. и сост. Н.А. Асташова. – Брянск: РИО БГУ; Шуклина Т.А., 2015. –
232с.

5. Актуальные проблемы педагогики и образования: сборник научных статей  XX
международной  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  педагогики
образования» / науч. ред. и сост. Н.А. Асташова. – Брянск: РИО БГУ; Шуклина Т.А., 2015. –
232с.
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6. Традиции и новации: культура, общество, личность. Сборник материалов  III-х
Епархиальных Рождественских образовательных чтений / Сост. Т.В. Трифонова, И.Я. Логина,
Е.А. Руденская. – Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2015. – 616с.

7. Традиции и новации: культура, общество, личность. Сборник материалов  III-х
Епархиальных Рождественских образовательных чтений / Сост. Т.В. трифонова, И.Я. Логина,
Е.А. Руденская. – Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2015. – 616с.

3.5. Организация режима пребывания детей в МДОУ

Деятельность  детского  сада  осуществляется:  с  7.00  до  19.00 в  рамках  пятидневной
рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Особенности организации режима работы МДОУ «Детский сад №14 с. Головино»:
 время пребывания воспитанников группы кратковременного  пребывания в  ДОО -  3

часовое пребывание (с 9.00 до 12.00) 
 кратность  пребывания:  3  раза  в  неделю  (вторник,  среда,  четверг),  выходные  дни  -

суббота и воскресенье, праздничные дни.
Режим организации жизнедеятельности воспитанников ДОО определен: 

 построением  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;

 решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках  организованной
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

 в соответствии с функциональными возможностями детей данного возраста; 
 на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности; 
 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду;
 с  учетом  социального  заказа  родителей  (законных  представителей)  и  нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности ДОО.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и организации  режима работы
дошкольных  образовательных  организаций",  утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный  № 28564).

Образовательная  деятельность  с  детьми  младшего  возраста  организуется  в  первую
половину дня,  длительность  ее  не  превышает  10-15 мин.  При соответствующих погодных
условиях и реализуемой тематике допустимо осуществление образовательной деятельности на
игровой площадке во время прогулки.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
группе  кратковременного  пребывания  20 (30)  минут.  В середине  времени,  отведенного  на
непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультурные минутки,  физпаузы,
минутки  релаксации.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. При организации режима
пребывания  детей  в  дошкольной  образовательной  организации  учитываются:  местные
климатические и конкретные погодные условия, возрастные особенности детей.  

Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  3  -  7  лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями
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Продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  от  3  -  4  часов
(продолжительность  прогулки  может  быть  уменьшена  в  зависимости  от  климатических
условий  в  соответствии  с  требованиями  СанПин).  Прогулка  организуется  1  раз  в  день  в
первую половину дня .

При  организации  самостоятельной  деятельности  детей   (игры,  подготовка  к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3 - 4 часов.

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 2 до 3 лет организуются не
менее 2 раз в неделю. 

Учебный  план, схема  распределения  образовательной  деятельности  составлены  в
соответствии с  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»,   утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013 г., регистрационный  № 28564).

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во

сне, в питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение

самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,

устранение  долгих  ожиданий,  так  как  аппетит  и  сон  малышей  прямо  зависят  от
состояния их нервной системы.

Модель
организации режима пребывания детей группы кратковременного пребывания 

на холодный период года

Режимные процессы Время в режиме
Прием детей, общение, самостоятельная игровая деятельность 8.45 - 9.00
Образовательная  деятельность  (общая  длительность,  включая
перерыв, самостоятельную деятельность)

9.00-9.15
9.55-10.10 (10.10-10.25)

Совместная  и самостоятельная игровая деятельность, общение 10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 -12.00
Уход детей домой 12.00

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам. 

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование  комплескно-
тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя  из
интересов  детей  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и
интегрируют  содержание,  методы и  приемы из  разных образовательных областей.  Единая
тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях  детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми. 
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В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так
и  в  свободной,  игровой деятельности  детей.  В организации  образовательной деятельности
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,
Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  общественно-политические  праздники  (День  народного
единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и
др.) 

Для развития  детской  инициативы и творчества  воспитатели  организуют отдельные
дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День  волшебных  превращений»,
«День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды  деятельности  и  режимные  процессы
организуются  в  соответствии  с  выбранным тематическим  замыслом и принятыми ролями:
«космонавты»  готовят  космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете
и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной  деятельности  решаются  многие  важные
образовательные задачи. 

Цель  комплексно-тематического  планирования  -  построение  воспитательно–
образовательного  процесса,  направленного  на  обеспечение  единства  воспитательных,
развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,  с  учетом  интеграции  на  необходимом  и
достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учетом
контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального
заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения программы являются примерные темы (праздники,  события, проекты),  которые
ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает

большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными
возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается  как  примерное.  Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению  частично  или
полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

Основные задачи педагога по организации досуга детей в соответствии с возрастом.
Младшая группа (от 2 до 4 лет) 
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Отдых. Развивать  культурно-досуговую  деятельность  детей  по  интересам.
Обеспечивать  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),   эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать
прослушивание  звукозаписей;  просмотр  мультфильмов.  Проводить  развлечения  различной
тематики (для закрепления и обобщения  пройденного материала). Вызывать интерес к новым
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного
во время развлечения. 

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  государственные
праздники  (Новый  год,  8  Марта).  Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости,
хорошего настроения. 

Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной
деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть   в   разнообразные   игры;
разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые  сказки,  обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  игрушками.
Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления  самостоятельной
деятельности детей. 

ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

1. Краткая презентация ООП ДО 
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального

дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №14 с.  Головино  Белгородского
района  Белгородской  области»  разработана  для  группы  кратковременного  пребывания  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)
(ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную деятельность и примерной
основной образовательной программой дошкольного образования. 

Программа определяет  содержание  и  организацию образовательной деятельности  с
детьми младшего дошкольного возраста, посещающих группу кратковременного пребывания. 

Программа предназначена  для  оказания  помощи  родителям  (законным
представителям)  в  воспитании  детей  младшего  дошкольного  возраста,  получающим
дошкольное  образование  в  форме  семейного  образования,  охране  и  укреплении  их
физического,  эмоционального  и  психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных
способностей  на уровне дошкольного образования.

Программа направлена на создание условий развития ребенка младшего дошкольного
возраста,  открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,   личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности,  создание
развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей. 

Программа ориентирована на детей от 1 до 4 лет. 
Образовательная  деятельность  по  Программе  осуществляется  в  группе

общеразвивающей  направленности  (реализация  образовательной  программы  дошкольного
образования).

Образовательный процесс сконструирован в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
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 Социально – коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно – эстетическое;
 Физическое развитие.

Программы  разработана  и  структурирована  на  основе  примерной  основной
образовательной  программы,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), ФГОС ДО.

Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса,  психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное
с родителями (законными представителями) воспитание и развитие детей,  вовлечение их в
образовательный процесс дошкольной образовательной организации.

Направлениями взаимодействия педагога с родителями (законными представителями)
являются:

 педагогический мониторинг;
 педагогическая поддержка;
 педагогическое образование родителей (законных представителей);
 совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей);

В  ходе  организации  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанников  педагоги  стремятся  развивать  их  интерес  к  проявлениям  своего  ребенка,
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желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами.
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Приложения
к ООП ДО для группы кратковременного пребывания

 Приложение 1

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 в группе кратковременного пребывания

в  соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования   
по  МДОУ «Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской области»

на 2019- 2020 учебный год

Вторник Среда Четверг

П
ер

ва
я

м
л

ад
ш

ая

1.Познавательно -
исследовательская

(Сенсорное развитие)
1 подгруппа
9.00 - 9.10

2 подгруппа

1. Изобразительная
(рисование / лепка)

1 подгруппа
9.00 - 9.10

2 подгруппа
9.15- 9.25

1. Предметная деятельность /
экспериментирование с

материалами и веществами
(познавательно-

исследовательская)/ чтение
художественной литературы

Приложение №2 
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ПРИНЯТ 
на педагогическом совете 
МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино 
Белгородского района Белгородской области»
Протокол №1
от «29» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино 
Белгородского района 

Белгородской области»
     ____________ О.Г. Нерухова
приказ № 95 от 29.08.2019 года

Учебный план 
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской области»
на 2019-2020 учебный год в группе кратковременного пребывания

Пояснительная записка
           Учебный план разработан  в соответствии с:
-   Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  № 1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;
-  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного
стандарта   дошкольного образования»;
-Уставом ДОО. 

Учебный план МДОУ «Детский сад №14 с. Головино»  на 2019 – 2020 учебный год является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности.  

Объём учебного времени на  2019 – 2020 учебный год
по основной образовательной программе дошкольного образования

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» для группы кратковременного пребывания 

№
п/п

Вид деятельности Первая младшая группа

Длительность НОД 10 мин
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Двигательная деятельность 2
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Итого: 8 НОД в месяц; 
72 в год

Образовательная область «Речевое развитие»
Коммуникативная деятельность

2. Развитие речи 1
3. Подготовка к обучению грамоте

Итого: 4 НОД в месяц; 36 в год
Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательно-исследовательская деятельность
4. Исследование  объектов  живой  и  неживой  природы,

экспериментирование.
Познание  предметного  и  социального  мира,  освоение
безопасного поведения

1 раз в 2 недели

5. Математическое и сенсорное развитие 1 (сенсорное развитие)
Итого: 6 НОД в месяц; 54 в год

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
6. Изобразительная деятельность (рисование, лепка,

аппликация) и конструирование
2

Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год
7. Музыкальная деятельность 2

Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год
8. Чтение художественной литературы 1 раз в 2 недели

Итого: 2 раза в месяц; 18 в год
Всего в неделю 9

Приложение №3
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Комплексно – тематическое планирование в группе кратковременного пребывания

Примерное перспективное комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Месяц Неделя Тема Содержание

Сентябрь 1-2 «Здравствуй,
детский сад!»

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить  с  детским  садом  как  ближайшим  социальным  окружением  ребенка
(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

Сентябрь 3-4 «Наши любимые
игрушки»

Развивать интерес к игровым действиям сверстников.
Формировать умения играть рядом, не мешая друг другу.
 Развивать умения играть вместе со сверстниками.
Формировать умения выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Формировать начальных навыков ролевого поведения. Закреплять умение находить 
игрушки, играть с ними и убирать на 

Октябрь 1-2 «Осень, осень в
гости просим»

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежде  людей,  на  участке  детского  сада).  Дать  первичные  представления  о  сборе
урожая,  о  некоторых  овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.  Собирать  с  детьми  на
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине.
Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.
Сбор  осенних  листьев  и  создание  коллективной  работы  —  плаката  с  самыми
красивыми из собранных листьев.

Октябрь 2-4 «Наши любимые
животные»

Расширять  знания  о  домашних  животных  и  птицах.  Учить  называть  домашних
животных  и  их  детёнышей  в  единственном  и  множественном  числе.  Знакомить  с
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

Ноябрь 1-2 «Я в мире человек» Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека,
их назначении.  Закреплять  знание  своего имени,  имен членов семьи.  Формировать
навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание
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того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе
жизни.
Совместное с родителями чаепитие.
Создание коллективного плаката с фотографиями детей. Игра «Кто у нас хороший?».

Ноябрь 3-4 «Я и моя семья» 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.

Декабрь 1-2 «Мой дом» Расширять  представления  детей  о  доме,  предметах  домашнего  обихода.  Уточнять
название  предметов  посуды.  Формировать  навыки  безопасного  поведения  в
помещении(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, открывать и закрывать
двери). Расширять и активизировать словарный запас по теме.

Декабрь 3-4 «Новый год!» Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной,  чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и  новогоднего  праздника.
Продолжать  беседовать  с  детьми  о  новогоднем  празднике;  рассказать  о  гостях,
которые  посетят  детский  сад  в  праздник  (Дед  Мороз,  снеговик,  Снегурочка,
персонажи из сказок).
Новогодний утренник.

Январь 1-2 «Зимушка, зима!» Формировать  элементарные представления  о  зиме  (сезонные изменения  в  природе,
одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и
птицах.  Знакомить  с  некоторыми  особенностями  поведения  лесных  зверей  и  птиц
зимой.
Праздник «Зима».
Выставка детского творчества.

Январь 3-4 «В гостях у сказки»  Создавать ситуацию, побуждающую детей слушать сказки, узнавать героев сказок, 
подражать их действиям
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Прививать  любовь  к  книге,  развивать  активную  речь  детей,  звукоподражание.
Воспитывать  правильное  отношение  к  книге,  как  к  объекту  получения  знаний  и
удовольствия. 

Февраль 1-2 «Мы веселые Поощрение участия детей в совместных играх.
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ребята» Развитие интереса к различным видам игр.
Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе личных
симпатий.
Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 
природными и строительными материалами.
Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 
составные части, форму, цвет,
материал.
Активизировать словарь

Февраль 3-4 «Папин  праздник» Познакомить детей с праздником День защитников отечества. Формировать первые 
впечатления о «папином празднике».  Воспитывать внимательное отношение к 
родным и близким людям – отцу, дедушке, братику.

Март 1-2 «Мамин день» Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Мамин праздник.

Март 3-4 «Народная
игрушка»

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Игры-забавы.
Праздник народной игрушки.

Апрель 1-2 «Весна красна» Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
Праздник «Весна».
Выставка детского творчества.

Апрель 3-4 «Безопасность и
здоровье»»

Дать первоначальное представление о правилах безопасности дорожного движения и 
поведения и поведения в транспорте. Побуждать детей принимать активное участие в 
подвижных играх и игровых упражнениях
Формировать представление о себе, как о человеке; об основных частях тела, их 
назначении
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе
жизни.

Май 1-2 «Разные Формировать  представления  о  свойстве.  Побуждать  сравнивать  предметы  по  весу,
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материалы» использовать  прилагательные:  легкий,  тяжелый.  Учить  называть  и  узнавать
геометрические формы: шарик, кубик, кирпичик.

Май 3-4 «Цветы.
Насекомые»

Расширять  представления  детей  о  насекомых.  Учить  узнавать  их  в  природе  и  на
картинках.  Формировать  безопасное  поведение  в  природе,  во  время  контакта  с
насекомыми.  Способствовать  дальнейшему  познанию  ребёнком  мира  природы;
познакомить  с  признаками и свойствами растений (на примере цветов – питаются,
дышат, растут). Расширять представления о сезонных изменениях в природе.
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