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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа воспитателя группы раннего возраста - это нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных 

направлений его деятельности, условий реализации выбранных программ и технологий в работе с 

детьми раннего дошкольного возраста. Программа разработана и утверждена в структуре Основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» (далее ООП ДО МДОУ) с учётом содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования зарегистрированной в 

реестре примерных программ (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:   

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155                      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014                      

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;   

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5                          

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»;   

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года №08-249;   

• 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»;   

• 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»;   

• Приказом управления образования администрации Белгородского района от 07.04.2014 г. 

№333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования;  

•  Уставом МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое".  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Содержательный компонент обязательной части ООП ДО соответствует 
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основной образовательной программы дошкольного образования  учебно – методического 

комплекта «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,             Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены парциальные 

программы:  

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

 «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому развитию, И.А.Лыковой. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.   

При реализации программы учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья  

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.2 Цели и задачи Программы. 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста») 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 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  государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства  Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

       Цели программы достигаются через решение следующих  задач (п. 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 (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 
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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. 

Цели Обязательной части Программы (основная образовательная программа «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой):   

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; - развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

      • уважение к традиционным ценностям.  

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих  задач:  

 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 (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;  
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  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. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Парциальная программа музыкального воспитания и образования дошкольников 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет в 

процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования,пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, 

хороводы).  

 Задачи программы:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи: 

 1 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

  8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 

             В соответствии с Рабочей программой воспитания:  

            Цель воспитания: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего народа и родного края 

посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование навыков 

здорового образа жизни через внедрение детского туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании посредством дополнительного образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной образовательной деятельности 

(ООД); 

8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ; 

10. Организацию конструктивноговзаимодействия педагогов детского сада и семей по воспитанию 

ребенка дошкольного возраста. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

-Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

-Проявляющий позицию «Я сам!». 

-Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

-Испытывающий чувство удовольствия в 

случае    одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

-Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 
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миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

И 

оздоровительное 

Здоровье -Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  и т. д. 

-Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

-Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд -Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

-Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

-Стремящийся к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься  продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке  Программы учтены следующие  методологические подходы: 

 качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже), так как психика ребёнка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 

взрослого; 

 возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования; 

 личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения 

и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения; 

 культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает формирование 

психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией  ООН о правах ребенка и иных законодательных актов Российской 

Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  дошкольной 

образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного образования (п. 1.4. 

ФГОС): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресение, государственные праздничные дни).  

График работы группы - 10,5 часов с 7.30 до 18.00 часов пребывание детей  

Особенности осуществления образовательного процесса.  
Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности.   

В групповой ячейке имеется оборудованная спальня, игровая комната, приемная, туалетная 

комната, буфетная. На территории учреждения размещена игровая площадка младшей «А» группы, 

которая оснащена теневым навесом и необходимым игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПин и ФГОС ДО. Педагоги постоянно работают над укреплением материально-

технической базы: пополняется пособиями и игровым оборудованием развивающая предметно-

пространственная среда, УМК в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  
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Реализация РП группы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в группе 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке.  

Учитывая регионально-климатические условия (большое количество дней теплого периода 

с мая по сентябрь), в тёплое время года максимальное число видов детской деятельности и других 

мероприятий проводится на участке во время прогулки, где с детьми так же организуются игры, 

физические упражнения.  

Образовательный процесс осуществляется в группе по двум режимам, с учетом теплого и холодного 

периода года.  

Характеристика группы.  
Направленность группы – общеразвивающая.  

Списочный состав – 25детей 

Индивидуальные особенности обучающихся.  

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика обучающихся: 11 

мальчиков, 14 девочек.  

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа IV группа 

20                  5 0 0 

79,3% 20,7% 0% 0% 

 

Социальный статус семей.  

Воспитанники группы раннего возраста Б №5 «Божьи коровки» – дети из семей различного 

социального статуса. Общее число семей - 29.  

В том числе: 

 Полные 

семьи 

  

Неполные 
 

Многодетные 

семьи  

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы  

Опекунские 

семьи  

Мать 

(отец) 

одиночка  
 

В разводе 

Кол-во 25 0 0 3 0 0 

% 100% 0 0 10,3% 0 0 

 

Культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое. 

Для обогащения деятельности детей второй младшей группы, расширения спектра 

возможностей по организации физического, художественно-эстетического, социально – 

коммуникативного, познавательного и речевого направлений работы, строится взаимодействие с 

социальными и культурными институтами детства: МОУ « Стрелецкая СОШ», физкультурно-

оздоровительный комплекс, центральная районная библиотека. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 

Период  раннего  детства  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  раннего  возраста.  Многие  дети  

имеют  более высокие  показатели  уже  к  моменту  рождения,  раньше  начинаются  процессы 
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прорезывания  зубов,  хождения,  говорения.  Опережающим  фиксируется  и социальное развитие - 

значительно раньше отмечается кризис трёх 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 переключится  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  ребёнком  естественных 

психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;   

 потребности  во  взаимодействии  и  общении со взрослыми: (игровое и деловое общение в 

1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 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 раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что  выражается,  в  

тесной  взаимосвязи  физиологических и  психологических компонентов.  

На третьем году жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на  7—8  см, прибавка  в  весе  

составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши 

еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои  движения.  Поэтому воспитателю  необходимо  

проявлять  повышенное  внимание  к  действиям  детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за  чистотой воздуха в помещении,  за правильным дыханием 

детей (через нос,  а  не  ртом)  на  прогулке,  во  время ходьбы  и подвижных игр.   

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции головного  мозга  

ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  
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столько размышляют,  сколько  непосредственно  действуют. Чем  более  разнообразно использует  

ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  полнее  его восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  

эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают  

проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  

взрослых;  идет  быстрое  освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников.  

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. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами 

Программы. 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, а так 

же возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. No2/15). 

 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).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; – проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ: 

1. Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева) 

  Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует 

считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных  произведений; 

 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Результатом реализации  программы является: 

-объективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой 

задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной 

художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических способностей и 

умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает 

выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и содержания, 

заключѐнного в художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной 

выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности; 
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- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности 

и повседневной жизни (таких, как:самодеятельные игры и занятия, прогулки, 

самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание и основные направления образовательной деятельности   по реализации 

образовательных областей: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.   

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей  

 

Образовательные области  Программы  

Обязательная часть  

- Социально-коммуникативное 

развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое 

развитие  

- Физическое развитие  

  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования на основе учебно 

– методического комплекта «От рождения 

до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,              Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, М.:  

«Мозаика-Синтез».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Художественно-эстетическое развитие  Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Программа «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.   

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, 

в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, 

Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

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.  

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей. 

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  
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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 

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 предметызаместители, 

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.   
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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.    

            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  
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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 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.  

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.).   

 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. 

  

 

Компоненты 

образовательных областей 

Основные цели и задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
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- формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

-формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществ у 

детей и взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

- развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться;  

- воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо);  

- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование основ 

безопасности 

- формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности;  

-формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям;  

-формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них.   

-формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

ОО «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности;  

- формирование первичных представлений об объектах 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  

-развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение 

социокультурным ценностям 

 

-ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира;  

-формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

-формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

-формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром 

природы 

 

-ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями;  

-формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля;  

-формирование  элементарных  экологических 

представлений;  

- формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды;  

- воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи -развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими;  

-  развитие  всех  компонентов  устной 

 речи  детей: грамматического  строя  речи, 

 связной  речи  — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи;  

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература -воспитание интереса и любви к чтению;   

- развитие литературной речи;  

-воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству -развитие  эмоциональной  восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства;  

-приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства;  

-формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

-развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства;  

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

-воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность  -приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений;  

-развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса;  

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности;  

-развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  
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ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных  

представлений о здоровом 

образе жизни  

-формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

  

Физическая культура  -сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления;  

-обеспечение  гармоничного  физического  развития,  

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки;  

-формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; -

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

  

 

Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности)  

• Коммуникативная деятельность  

• Игра  

• Познавательно-исследовательская деятельность  

  

Виды деятельности  Содержание работы  

Игра  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими 

детьми, — творческие (в том числе 

сюжетноролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 
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Познавательно-исследовательская   У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети интернет, 

в познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-

первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог 

постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых творческих решений.   

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности 

(общения в процессе взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы — 
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уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр.  

  

 

  

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна поддерживаться педагогом и в 

процессе организации других видов деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и 

т. д.   

Виды деятельности    

Ранний возраст (1-3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

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

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок;  - двигательная 

активность. 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 Ведущая деятельность — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее 

влияние на развитие личности ребенка (Н.А. Леонтьев).  

Ведущая деятельность  

  

Годы  Ведущая деятельность  Социальная ситуация развития   

1-3  Предметная деятельность  Усвоение способов деятельности с 

предметами   

 

Формы организации детских видов деятельности 

  

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Интегративная деятельность  

• Упражнения  

• Экспериментирование  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  
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• 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  

• Ситуация морального выбора  Поручение  

• Дежурство.  

Речевое развитие 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Рассматривание  

• Игровая ситуация  Дидактическая  игра  Ситуация 

общения.  

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).   

• Интегративная деятельность  

• 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  

• Интегративная деятельность  

• Беседа  

• Проблемная ситуация  

Художественное –

эстетическое развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов   

• Игра  

• Организация выставок  

Изготовление украшений  Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  
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• 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 всех возрастных группах 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, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:   

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

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

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине  

 дня  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.   

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут  

 

Планирование образовательной деятельности в  

группе раннего возраста 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция образовательных 

областей (примерная)  

Двигательная 3 раза в неделю  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 
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Познавательноисследовательская  

 Познание. Формирование  

целостной  картины мира, 

расширение кругозора 

 Познание. Формирование  

элементарных математических 

представлений 

 

  

1 раз в неделю  

  

  

  

  

  

  

1 раз в неделю  

«Социально-коммуникативная», 

«Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в неделю  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

  

1 раз в неделю  

1 раз в две 

недели  

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

 Аппликация 

 

1 раз в две 

недели  

 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция образовательных 

областей (примерная)  

Конструирование 1 раз в неделю  

  

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Утренняя гимнастика ежедневно  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», 
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«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», 

«Физическая», 

«Художественноэстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественноэстетическая» 

Прогулки ежедневно  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», 

«Физическая», 

«Художественноэстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей  

Конструирование   1 раз в неделю «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 

«Художественноэстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно  «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая», 

«Физическая», 

«Художественноэстетическая» 

 
2.2 Особенности организации образовательного процесса в возрастной группе 

Педагогические технологии  

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:   

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 

к взрослому;   

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ:   

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);   

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и  
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интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:   

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии:   

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе 

 педагогической диагностики.   

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  - 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей).   

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 
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не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).   

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).   

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение 

задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).   

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей  

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).   

- Интеграция образовательного содержания программы.   

В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-

Свирской «План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение 

которого дети вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу. Алгоритм технологии 1. Создание индивидуализированной предметно-

пространственной развивающей среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в данном 

случае служит не только условием развития личности ребенка, но и показателем 

востребованности детьми центров активности.2. Организация самостоятельной деятельности 

детей, способствующей самореализации каждого ребенка. В основу организации 

образовательной деятельности с детьми в течение дня были положены следующие компоненты 

технологии: утренний групповой круг, на котором осуществляется выбор темы и планирование 

видов деятельности (места работы, материалов, партнёрства и пр.), индивидуальная или 

совместная деятельность в центрах активности. Итоговый компонент образовательной 

деятельности с использованием технологии - итоговый круг. Он проводится ежедневно после 

того, как дети выполнят задуманное, реализуют свой план в каком-либо центре активности 

(искусства, науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга 

- предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; 

организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует 

задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги 

(перспективы развития).3. Совместное планирование с детьми содержания и форм работы по 
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различным видам деятельности. В содержание и формы образовательной деятельности была 

включена методика работы с «моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

Что сделать, чтобы узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной беседы. 

Данная методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-

поисковых заданий. 4. Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность 

педагогов в данном направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности 

педагогических действий: Анализ инициатив детей -Анализ инициатив каждого ребенка за 

определённый период времени, позволяет педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о его 

лидерских качествах, избирательности его интересов, сильных сторонах, ведущем способе 

учения и его социальном статусе в группе. Анализ эффективности педагогических действий: 

Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, представление об инициативности 

детей как присущем им качестве личности, а с другой -об адекватности поведения воспитателя 

как стимулятора творческой деятельности. Для оценки индивидуальных способностей и личных 

достижений ребенка реализуется технология портфолио дошкольника. Портфолио —это копилка 

личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных 

эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный 

маршрут развития ребенка. Цель портфолио –собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности:  1) 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной 

— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  2) Общеразвивающий он 

характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.   

Алгоритм деятельности педагога:   

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;   

- собирает информацию, материал;  
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- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

- дает домашние задания родителям и детям;   

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;   

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   

3.  Технологии  исследовательской  деятельности.  Этапы 

 становления исследовательской деятельности:   

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);   

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);   

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);   

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);   

  

Алгоритм действий:   

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.   

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).   

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются 

со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».   

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 

импровизировать.   

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  6) Составление 

предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 

ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 
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возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги 

о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.   

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  8) 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  Принципы 

исследовательского обучения   

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  - опоры на развитие умений 

самостоятельного поиска информации;   

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления);   

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,  

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;   

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения  

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога   

Методические приемы:   

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;   

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;   

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;   

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  Условия 

исследовательской деятельности:   

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)   

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;   

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;   

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   
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- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;   

- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к 

 диалогу, сотрудничеству;   

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  - 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;   

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.   

4. Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая 

технология включает достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр.В отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенными признаками —четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

 В нее включены последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления 

от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

 Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с детьми, 

являются: 

 Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования. 

 Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

Iэтап.Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, с целью 

настроить детей на совместную работу. 

IIэтап.Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо. 

IIIэтап.Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети учатся 

устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды детской 

деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  

 Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей работе, 

является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности детей: таких 

как игровая,включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
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взрослыми и сверстниками),восприятие художественной литературы, познавательно-

исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

2.3.Система мониторинга детского развития. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.   

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.   

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.   

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:   

— деятельностных умений ребенка;   

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;   

— личностных особенностей ребенка;   

— поведенческих проявлений ребенка;   

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; — особенностей взаимодействия 

ребенка со взрослыми.  

 Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.   

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.   

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.   

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.   

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.   

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики.   

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.   
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Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:   

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;   

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальноличностного 

становления ребенка;   

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики 

на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.   

Этот принцип раскрывается:   

  —  в  правилах  сотрудничества  (согласие,  добровольность  участия  в  диагностике);   

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).   

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления.  Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.   

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят 

и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.   

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других 

детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного 

нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем 

критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого 

критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п.   

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 
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используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог.   

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. 

д.).   

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или 

не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.   

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, 

а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли 

каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого 

уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать.   

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую 

степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 

или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее   

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.   

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась полноценной, 

богатой, неповторимой.   

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами 2 раза в год  (октябрь, апрель).  

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты оценки 

эффективности педагогических воздействий в ходе реализации ООП ДО, 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;  
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• познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• музыкальной деятельности;  

• конструирования;  

• 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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.   

Мониторинг образовательного процесса в детском саду   

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.   

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности.   

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:   

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения;   

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;   

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.   

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования.   

1. Качества результатов деятельности ДОО.   

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:   

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников;   

— степени готовности ребенка к школьному обучению;   

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.   

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.   



39 
 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:   

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов;   

— организации самостоятельной деятельности детей;   

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.   

3. Качества условий деятельности ДОО.   

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть 

включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:   

— особенности профессиональной компетентности педагогов; — развивающая предметно-

пространственная среда детского сада.   

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария — критериев и методов проведения диагностических процедур 

в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование — критерий должен позволять производить измерение. Измерение — это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 

измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов 

мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и малоформализованные методы.   

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия проведения 

обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты.   

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.   

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше.   

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов.   
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2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.   

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.   

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта.   

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.   

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:   —  

описательные,  ограничивающиеся  выявлением  отдельных  (иногда  несущественных) связей и 

процессов объекта исследования;   

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта;   

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных;   

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств;   

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования 

 
2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями на год. 

В современных  условиях дошкольная образовательная организация является единственным 

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

имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.      

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены следующие 

принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  равная ответственность родителей и 

педагогов.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Основные цели взаимодействия детского сада и семьи:  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду 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 районе (селе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

                   

Основные направления и формы работы с семьѐй  

  

Направления работы  Формы работы  

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Специально организуемая 

социальнопедагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

посещение педагогами семей 

воспитанников;  разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон; стендовая 

информация, сайт ДОУ 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Конференции,  

родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения, лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов 

родителей, детей 

Акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных 

учреждения-  

ми культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные,  

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии,  

праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр.  

 

План работы с родителями 

«Адаптация детей .» 

 «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей.» 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

«Учите детей любить природу» 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 
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«Эмоциональное развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь  Педагог-психолог 

«Новогодние хлопоты и безопасность 

ребенка» 

Декабрь Воспитатели 

«Особенности психического развития 

ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи» 

Декабрь  Педагог-психолог 

«Значение дневного сна в жизни ребенка Январь Воспитатели 

«Какие игрушки нужны детям?» Январь Воспитатели 

«Кризис 3-х лет» Февраль Педагог-психолог 

«Покормите птиц зимой» Февраль Воспитатели 

«Ни что так не воспитывает как пример 

взрослых»? 

Март Воспитатели 

«Ребенок и правила дорожного движения» Апрель Воспитатель 

Организация совместных детско-

родительских проектов в соответствии с 

планом педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический коллектив 

Оформление стенгазет: 

 «Летняя пора – отдыхает детвора» 

  «Зимние забавы» 

 «Мой папа в армии служил» 

 «Мамочка любимая моя!» 

  «Путешествуем по Белгородчине» 

 «Мама, папа, брат и я – вместе дружная 

семья» 

 День Победы 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Педагогический коллектив 

Анкетирование родителей 

 «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОО» 

 

октябрь 

май 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Участие родителей в проведении занятий, 

утренников, праздников, проведение 

текущего ремонта, благоустройстве и 

озеленению территории Учреждения 

 

Постоянно 

 

Родители, воспитатели  

Выставка рисунков, поделок, книжек-

малышек в сотворчестве детей и родителей: 

 Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень принесла» 

 Выставка поделок «Новогодняя 

фантазия»,  

 «Наша армия сильна» 

 Выставка поделок «Умелые ручки, 

мамочки моей» 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

март  

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания  

1. «Давайте познакомимся»  

 

2.«Возрастные психологические 

особенности детей 2-3 лет.» - 

 

 

август 

 

 

ноябрь 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 
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3.«Развитие речи детей 2-3го года жизни»  

 

4.«Чему мы научились за год. Успехи нашей

 группы»  

 

 

февраль 

 

 

май 

 
III. Организационный раздел 

3.1.Режим дня  группы в холодный и теплый период 

В соответствии с приложением 4 к ООП ДО. 

  

3.2.Учебный план. 

В соответствии с приложением 1 к ООП ДО. 

 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 

В соответствии с приложением 3 к ООП ДО 

 

 

 

Учебный план. 
Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №32 с. Стрелецкое» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Основные задачи учебного плана 

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ; 

- обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 

Направления и образовательные области 

Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать каждому ребёнку 

получение комплекса образовательных услуг по следующим направлениям и образовательным 

областям: 

Образовательная область Содержательная часть 

«Физическое развитие» 

 

«Физическая культура», «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни»» 

«Познавательное развитие» 

 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Приобщение к 

социокультурным ценностям», «Формирование 

элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром 

природы» 

«Социально-коммуникативное развитие» «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Формирование 

основ безопасности», «Самообслуживание, 

трудовое воспитание», «Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание» 

«Художественно-эстетическое развитие» «Приобщение к искусству», «Изобразительная 

деятельность», «Музыкальная деятельность» 
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«Речевое развитие» «Развитие речи», «Приобщение к 

художественной литературе» 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: совместная 

деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в процессе организации детских 

видов деятельности - ООД и образовательная деятельность в режимных моментах); свободная 

самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются различные формы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня 

развития ребенка. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и 

специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью 

отсутствия дублирования материала и повышения качества образования. 

Младшая группа 

Для детей раннего возраста продолжительность непрерывной организованной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

составляет 110 минут в неделю, продолжительность НОД – не более 10 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут, общее 

количество занятий – 11. 

Виды и периодичность НОД на неделю: 

физическая культура – 3 раза (2 в спортивном зале, 1 на прогулке) 

формирование элементарных математических представлений – 1раз, 

ознакомление с миром природы – 1раз, 

развитие речи –1 раз, 

рисование – 1раз. 

лепка и аппликация – чередуются 1 раз в 2 недели, 

музыкальная деятельность – 2 раза. 

Ежедневно во второй половине дня для детей 2-3 лет для эффективного решения 

программных задач планируется чтение с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15 

минут. 

 

3.4. Циклограмма двигательной активности. 

Подвижные игры во время приёма детей  

 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения.  

 

НОД по музыкальному развитию 

6-8 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

 

3 раза в неделю 10 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

Ежедневно не менее двух игр по 5 мин. 
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- аттракционы. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика. 

 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 10 мин. 

Спортивный праздник  2 раза в год по 10 мин. 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

3.5. Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги). 

Содержание данного подраздела ООП тесно связано с организацией в ДОО культурно-

досуговой деятельности — важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском 

саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и основывается на 

традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, 

физического, социального развития и активного отдыха воспитанников. Культурно-досуговая 

деятельность направлена на освоение ребѐнком мира культуры. Побудительным моментом для нее 

являются культурные потребности личности: в познании, творчестве, общении, общественной 

деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых занятиях. При этом досуговая 

деятельность является результатом свободного выбора занятий и продиктована «внутренней» 

необходимостью всех участников образовательных отношений.   

В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в различных формах:   

праздники и развлечения различной тематики;   

• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;   

• спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников);   

• творческие проекты, площадки, мастерские и пр.   

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий 

родителей, содержания образовательных областей ООП ДО. 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Сентябрь Конкурс «Марафон талантов» 

Сентябрь Выставка совместных детских работ «До свидание лето» 

Октябрь Фотовыставка «Природа Белогорья», фотовыставка «Растем 

здоровыми!» 

Ноябрь выставка детских работ «Зебренок», выставка работ «Моя мама 

рукодельница» Смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма воспитанников «Зебренок» Конкурс 

«Зеленый огонек» 

Декабрь Выставка творческих работ «Зимняя фантазия» Смотр-конкурс  на 

оригинальное оформление группы к Новому году «Новый год стучит 

в окошко», Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», Конкурс «Я-исследователь» 

Январь  Выставка «Рождественские традиции» 

Февраль Выставка «Спасибо деду за Победу…» 

Март  Фотокросс «Любимые места родного Белогорья» 

Апрель Выставка работ «Пасхальный фестиваль» 

Май Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Праздничные дни  

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День 

 

Праздничные мероприятия,  традиции и развлечения 

№ п/п Месяц Событие Формы, методы Цели 

1. Сентябрь  День знаний 

1 сентября 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Познакомить детей с 

праздником «День 

Знаний», развивать 

интерес к школе 

2. Сентябрь  День безопасности 

дорожного 

движения 

10 сентября 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Формировать у 

дошкольников 

устойчивые навыки 

соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного движения 

3. Сентябрь Всемирный день 

туризма 

(24 сентября) 

Спортивное 

мероприятие 

Развивать 

познавательный  интерес 

к туризму у детей 

дошкольного возраста.  

4. Октябрь  Волшебница Осень Развлечение  Закреплять и расширять у 

детей представления о 
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осенних явлениях 

природы посредством 

выразительного 

исполнения ими песен, 

танцев, стихотворений, 

игр 

5. Ноябрь  День народного 

единства 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Расширять представления 

детей о государственных 

и национальных 

праздниках, развивать 

интерес к истории своей 

страны 

6. Ноябрь День матери Образовательная 

деятельность, 

7.беседы, квест, 

8.развлечение 

Воспитывать у 

дошкольников любовь и 

глубокое уважение к 

самому дорогому 

человеку – к матери, 

стремление ей помогать, 

радовать её. 

Расширять представления 

детей об общественном 

празднике «День 

Матери». 

7. Декабрь  День волонтера 

(5 декабря) 

Образовательная 

деятельность, 

благотворительные 

акции 

Познакомить детей с 

деятельностью 

волонтёров. 

Стимулировать 

социальную активность 

дошкольников. 

8. Декабрь  Новый год Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Создать праздничное 

настроение, атмосферу 

радости и приближение 

новогоднего праздника. 

9. Январь  Рождественские 

посиделки 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Познакомить детей  с 

празднованием 

Рождества, 

Рождественскими 

святками, обычаями 

колядования, ряжения. 

Содействие 

воспитанникам в 

освоении системы 

ценностей, идеалов, 

нравственных 

отечественных. 
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Сохранение исторической 

преемственности 

поколений, приобщение к 

традициям национальной 

культуры русского 

народа. Воспитание 

творческой, гармонично 

развитой личности, 

устремленной к высшим 

духовно-нравственным 

10. Январь  Зимние забавы Спортивное 

мероприятие 

Обобщить знания детей о 

зиме, как о времени года; 

воспитывать 

доброжелательность, 

интерес к зимним 

забавам. 

11. Февраль  День памяти  

А. С. Пушкина 

Образовательная 

деятельность 

Развивать интерес детей к 

творчеству А.С. 

Пушкина; 

расширять и углублять 

знания детей о 

произведениях А.С. 

Пушкина. 

12. Февраль  День защитника 

Отечества 

Квест, развлечение, 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

представление детей об 

особенностях военной 

службы; воспитывать 

чувство гордости за свою 

армию; вызвать желание 

быть похожими на 

сильных, смелых 

российских воинов. 

13. Февраль Масленица Фольклорный 

праздник 

Формировать у 

дошкольников понятие о 

традициях празднования 

Масленицы; 

прививать детям интерес 

с народными играми и 

развлечениями; 

воспитывать у детей 

любовь, уважение к 

традициям и обычаям 

русского народа. 

14. Март  8 марта Образовательная 

деятельность, квест, 

развлечение 

Создать праздничное 

настроение; 

формировать любовь к 

матери, уважение к 

женщине; развивать  

интерес к традиционному 

празднику 8 Марта 
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15. Апрель  Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические акции 

Познакомить детей с 

праздником Днём птиц, 

многообразием пернатых. 

Обобщить знания о 

перелётных птицах. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

родной природе. 

16. Апрель Всемирный День 

здоровья 

(7 апреля) 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к здоровому 

образу жизни, поощрять 

двигательную активность 

при проведении 

подвижных игр и 

упражнений, развлечений 

физического характера. 

17. Апрель День космонавтики 

(12 апреля) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Вызвать интерес к 

космическому 

пространству, расширять 

представления детей о 

профессии летчика – 

космонавта, воспитывать 

уважение к профессии, 

развивать воображение, 

фантазию, воспитывать 

гордость за свою страну. 

18. Апрель  День воинской 

славы России 

(18 апреля) 

Образовательная 

деятельность 

Воспитывать 

патриотические чувства у 

детей дошкольного 

возраста.  Знакомить 

детей с историческими 

событиями ВОВ на 

примере освобождения 

города Сталинграда от 

фашистских захватчиков. 

· Формировать бережное 

отношение к истории 

своей страны и её 

наследию. 

19. Апрель День Земли 

(22 апреля) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Углублять экологические 

знания у детей, 

воспитывать гуманное 

отношение к природе, 

чувство ответственности 

за все живое на Земле. 

20. Май День Весны и Труда Образовательная 

деятельность 

Закреплять знания детей 

о празднике Весны и 

труда как общественном 

событии России. 

Расширять  
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представление детей о 

труде взрослых, о 

значении их труда для 

общества. Воспитывать у 

детей уважение к людям 

труда. 

21. Май  День Победы Праздничное 

мероприятие 

Формировать 

нравственно-

патриотические чувства у 

детей дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления с 

событиями Великой 

Отечественной войны и 

праздником Победы. 

22. Май Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Образовательная 

деятельность 

Сохранять и укреплять 

духовные ценности и 

культурные традиции 

семьи, воспитывать 

уважение к членам семьи 

и друг к другу. 

23. Май Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Музейные занятия, 

экскурсии, выставки 

Систематизировать и 

расширять представления 

детей о музее как 

хранителе культурных 

ценностей. 

24. Июнь Здравствуй, лето! 

(мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей) 

Праздничное 

мероприятие 

Дать детям элементарные 

знания и представления о 

международном 

празднике Дне защиты 

детей. Способствовать 

формированию чувства 

собственного 

достоинства, осознания 

своих прав и свобод, 

чувства ответственности 

(за другого человека, за 

начатое дело, за данное 

слово) 

25. Июнь Всемирный день 

окружающей среды 

(5 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические акции 

Формировать 

экологическую культуру 

детей, знакомить с 

правилами экологически-

грамотного 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

26. Июнь День России 

(12 июня) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитание патриотизма 

и гражданской 

ответственности у детей 

дошкольного возраста. 

27. Июнь День памяти и 

скорби в честь 

Образовательная 

деятельность 

Дать представление о 

значении победы нашего 
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памяти защитников 

Отечества и начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 

(22 июня) 

народа в битве при 

освобождении нашей 

страны; формировать 

гражданскую позицию, 

чувство любви к Родине. 

28. Июль День семьи, любви и 

верности 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к родителям, 

гордости за свою семью. 

29. Июль День Прохоровского 

поля 

(12 июля) 

Образовательная 

деятельность, 

Сохранение и развитие 

исторических традиций в 

регионе, почитание 

павших в Великой 

Отечественной войне, 

утверждение в 

общественном сознании 

гражданских и 

нравственных принципов. 

30. Июль День Белгородского 

района 

Образовательная 

деятельность 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к своей малой 

Родине. 

31. Август День села 

Стрелецкое  

(5 августа) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитывать любовь к 

родному селу. 

32. Август День 

Государственного 

флага России 

(22 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать основы 

патриотизма (воспитание 

качеств человека, 

которые составляют 

основу его 

коммуникативной и 

социальной активности). 

33. Август День воинской 

славы. Разгром 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

(23 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать 

гражданскую позицию, 

чувство любви к Родине 

 

3.6.Перспективно – тематическое планирование на учебный год. 

В соответствии с приложением 5 к ООП ДО 

Комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период в  

соответствии с приложением 6к ООП ДО 

 

3.7 Описание материально-технического и методического  обеспечения Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:  

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам;  

2) требованиям правил пожарной безопасности;  
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3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

   МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» введен в эксплуатацию 01 декабря 2015 года.  

По периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет наружное 

электрическое освещение. По периметру участка высажены зелѐные насаждения. В весенне-летний 

период на всей территории детского сада высаживаются цветущие растения, оформляются клумбы 

и цветники. За каждой возрастной группой закреплѐн определѐнный участок, оснащенный 

теневыми навесами, песочницами и  оборудованием для развития  основных видов движений. 

Условия осуществления образовательного процесса  

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

В ДОО имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинеты психолога и логопеда; 

медицинский кабинет; изолятор; музыкальный зал; физкультурный зал, спортивный комплекс на 

улице; участки для прогулок детей; цветники; групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей; пищеблок; прачечная.   

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют санитарным 

нормам.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места 

для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для 

игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют 

комнату для раздевания, групповую, спальную и туалетную комнаты.   

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически оформлена, 

соответствует методическим требованиям и потребностям детей определенного возраста.  

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь.   

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется необходимые инструменты, в том 

числе музыкальные, оборудование для изобразительной деятельности, художественная литература 

по возрастам.  

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропа. Для 

удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной ценности все объекты 

объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, 

требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, поле, уголок лекарственных растений.  

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 

включающая дорожную разметку проезжей части, перекрѐстков, пешеходных переходов, где 

временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных 

средств (велосипеды, самокаты, машины-каталки) на занятиях и в играх дети знакомятся со 

значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения.   

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук), 

телевизор. 
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Материально–техническое обеспечение программы.  

  

 

Вид помещения функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• 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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте.  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

телевизор 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок  

Уголок  для  изобразительной 

 детской деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» и 

др.  

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: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики  

  

  

  

  

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

  

  

Спальная мебель  

Приѐмная  

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

  

  

  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный 

материал  

   Шкафчики для переодевания  
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Методическое обеспечение реализации Программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Смирнова Е.О. 

Галигузова Л.Н. 

Мещерякова С.Ю. 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

 «Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи .: Вторая группа раннего возраста 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая 

младшая группа 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Смирнова Е.О. 

Галигузова Л.Н. 

Мещерякова С.Ю. 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Соломенникова О. 

А. 

Ознакомление с природой в детском саду :Вторая группа раннего 

возраста. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и 

листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные – 

домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и помощники; 

Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; 

космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих 

инструментах; космонавтике; лесных животных; домашних 

питомцах; транспорте; специальных машинах. 
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Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма.Счет один ,много. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка 

с котятами. 

 «Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

Смирнова Е.О. 

Галигузова Л.Н. 

Мещеряков С.Ю. 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста. 

Наглядно – дидактические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

СимрноваЕ.О. 

Галингузова Л.Н. 

Мещерякова С.Ю.  

Методические мтериалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках. 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Смирнова Е.О. 

Галигузова Л.Н. 

Мещерякова С.Ю. 

Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги»  

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. 

Волошина Л. Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
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Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена на 

следующих принципах:   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:   

• 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.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.     

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).   

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

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 группах созданы различные центры активности:   

• Игровой центр.   

• Центр познавательной активности.  

• Центр художественно-изобразительной деятельности.  

• Центр конструктивной деятельности.  

• Центр «Здравствуй, книжка».  

• Центр двигательной активности.  

• Центр патриотического воспитания.  

• Центр ОБЖ.  

• Центр настольно-печатных и развивающих игр  

• Лаборатория.  

• Уголок уединения.   

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, игрушками 

и методической литературой. 
Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды мы планируем 

на целый год - от этого она меняется в зависимости от изучаемой темы, поэтому предметно 

– развивающая среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям.  

Создавая развивающую предметно – пространственную среду мы ставим перед собой 

определенные задачи:  

 1. Обеспечить условия для развития познавательных и творческих способностей детей.  

 2. Поддерживать познавательную активность, обеспечить ее дальнейший рост.  

 3. Создать условия для реализации усвоенных во время образовательной деятельности 

способов деятельности, приобретенных знаний.  

 4. Создать условия для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с 

целью осмысления воспринятых содержаний.  

 


	Виды деятельности
	Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине


