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1. Целевой раздел. 

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа группы №1 МБДОУ «Детский сад № 303» городского округа 

Самара (далее Программа) составлена на основе ООП МБДОУ «Детский сад № 303» 

городского округа Самара, которые позволяют  обеспечить развитие личности и достижение 

воспитанниками  дошкольного возраста результатов освоения ООП ДОУ и является 

нормативно-управленческим документом, определяющим целевую, содержательную, 

организационную и дополнительную составляющие образовательного процесса.  

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДОУ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании» с изменениями. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

5. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области 

от 04.06.2015 г. №М-16-09-01/587-ту. 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для становления в его сознании целостной картины мира, 

формирования готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 
Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) повышение социального статуса дошкольного образования; 

3) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

4) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

5) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

7) создание благоприятных условий  для развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, а также развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

8) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок  универсальной учебной 

деятельности (УУД); 

9)обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и 

организационных форм дошкольного образования, в том числе возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников;  

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический, а 

технологическую - системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды.  

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса.  

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенкаформируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности.  

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию 

следующих принципов формирования образовательного пространства:  

• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  



• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий, 

национальной принадлежности и т.д.); 

 • целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.);  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
1.1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников. 

Возрастные особенности детей  

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия — от совместного со взрослым 

через совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах 

деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, 

конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более 

активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 

Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его 

достижения. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять 

действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои 

представления о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным 

признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. Познавательная активность в 

форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются 

коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, опосредованные — 

через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором 

свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи 

появляются представления, символические образы — зарождается наглядно-образное 

мышление. Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при 

этом доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в 

большей степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами 

отношения к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы 

общения со взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится 

средством общения и с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение 

грамматического строя речи. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может 

составить совместно со взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 

эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, на эстетические особенности окружающих 

предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные 

художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него появляются 

эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, 



книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. Социальная ситуация развития. 

Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися 

отношениями ребенка со взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии 

остается ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого 

интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко 

демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется 

повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при 

этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и 

их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова). 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в 

своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за достижения» 

(Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; желании 

продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 

обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, 

хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый — внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий — 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я» — потребность в реализации и утверждении собственного «Я» 

(Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, 

стремление к перестройке отношений со взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется 

в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и 

познании, предпосылки творческого решения задач. 

Особенности развития детей по группам здоровья.  

Дошкольное учреждение посещают дети, имеющие различные проблемы в 

физическом развитии. 

 Дети второй группы здоровья - дети здоровые, но с факторами риска по 

возникновению патологии, функциональными и некоторыми морфологическими 

отклонениями, врожденными пороками развития, не осложненными заболеваниями 

одноименного органа или нарушением его функции, а также со сниженной 

сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям;  

Дети третьей группы здоровья – дети с хроническими заболеваниями и 

врожденными пороками развития разной степени активности и компенсации, с 

сохраненными функциональными возможностями;  

Дети четвертой группы здоровья – дети, имеющие значительные отклонения в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера, но без выраженного 

нарушения самочувствия, со сниженными функциональными возможностями.  

Дети группы «риска» могут иметь некоторое отставание в физическом развитии:  

- недостаточную физическую подготовленность;  

- незначительные отклонения в двигательном развитии.  

Дети данной группы занимаются физическими упражнениями по общей 

программе, но при этом требуется соблюдение ряда ограничений и специальных 

методических правил, в частности, им противопоказаны большие объемы физических 

нагрузок с высокой интенсивностью.  



Важно направить работу в следующих направлениях: укрепление здоровья, 

улучшение моторного развития, постепенная адаптация организма к физическим 

нагрузкам, закаливание организма.  

Кроме того при реализации Программы учитываются некоторые региональные 

особенности.  

Национально-культурными особенностями Программы является воспитание любви 

к родному городу, родному краю, людям труда в процесс образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольников.  

Демографическими особенностями Программы является учет состава семей 

воспитанников, географического положения соседство с Казахстаном, Ульяновской, 

Саратовской, Оренбургской областями, близость среднеазиатских стран (бывших 

республик СССР), а также социально- исторические условия обусловили 

многонациональный состав населения Самары и Самарской области: русские, украинцы, 

белорусы, грузины, казахи, татары, башкиры и др. Национальное сознание, культура 

межнационального общения и взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и 

является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми.  

В Программе учитываются климатические особенности природы края, которые 

характеризуются исключительным разнообразием. Учреждение находится в зоне с резко 

континентальным климатом, основными чертами которого являются: холодная зима 

(температура воздуха до - 30˚и более); сухое жаркое лето (температура воздуха до + 30˚и 

более); короткий весенний период; затяжная дождливая осень. Кроме того, погода в 

регионе может стремительно меняться в течение очень короткого времени. Это 

обуславливает некоторые особенности организации режимных моментов (вариативность в 

проведении прогулок, организации двигательной активности детей).  

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Самарской области, воспитание любви к родной природе, позволяет вести 

углубленную работу экологической направленности. Природное и социальное окружение 

позволяют акцентировать внимание детей на материале характерном конкретно для 

нашего города.  

Это, в частности, касается природного окружения (близость национального парка 

«Самарская Лука»); традиций города; профессиональных особенностей взрослой части 

населения города Самара; исторических событий; достижений наших земляков в 

различных сферах деятельности.  

Детский сад является частью образовательного и культурного пространства города, 

что выражается в активном сотрудничестве с различными учреждениями. Социальное 

партнерство с этими организациями позволяет обогатить условия для освоения различных 

сторон окружающей действительности, расширить возможности для развития 

познавательной сферы воспитанников. Еще одним фактором, влияющим на 

эффективность взаимодействия всех участников образовательного процесса, является учет 

социального состава семей воспитанников.  

Современная социокультурная ситуация развития ребенка находится в системном 

кризисе, одним из которых являются и кризисные явления в жизни семьи. В своей 

программе мы учитываем проблемы, возникающие в связи с данной ситуацией: 

повреждены устои семьи; утрачено традиционное восприятие водительства и детства; 

утратилась традиционное понимание семейного воспитания, родительского труда и 

усилий в воспитании детей, усилий, направленных на установление духовной общности с 

детьми; утратились традиционные нравственные ориентиры родителей. 

 При реализации Программы мы учитываем, что следствием кризиса семьи 

являются многочисленные проблемы детства:  

- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии 

здоровья, эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем 

спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских 

отношений;  



- нарушены процессы формирования нравственной среды, что влечет за собой сбой 

у детей усвоения системы нравственных эталонов;  

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и 

добродетели;  

- у детей не формируется чувство ответственности перед семьей, а значит и перед 

обществом, перед страной. 

1.1.1.4.  Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

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;  

–  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.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности у 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.1.1.5 Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Педагогическая диагностика детей направлена на определение эффективности 

педагогических действий и соответствия образовательных условий, созданных в 

дошкольном учреждении, возможностям и индивидуальным особенностям 

воспитанников.  



Для педагогической диагностики используются малоформализованные 

диагностические методы, 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, педагогические 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. 

Инструментарий к педагогической диагностики освоения ООП берется из 

педагогической диагностики к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» научный руководитель Л.Г. Петерсон, составитель 

мониторинга — Е.В. Трифонова. Данное пособие раскрывает процедуру оценки 

индивидуального развития детей в рамках реализации Программы.  

Результаты педагогической диагностики позволяют оптимизировать условия 

развития детей, определить индивидуальные образовательные траектории и, при 

необходимости, осуществить их коррекцию. 

1.2.. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2.1. Пояснительная записка части Программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Направления художественно-эстетического развития дошкольников обозначены в 

федеральных государственных стандартах дошкольного образования. 
Одной из задач является: создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и миром. 
Направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 
Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

- ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного,  музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Специфика художественно - эстетического направления определяется включением 

в процесс образования детей дошкольного возраста региональных факторов, имеющих 

историческое, художественное, географическое, природно-экологическое, этническое, 

культурное своеобразие. Региональное содержание образования способствует реализации 

основных дидактических принципов: доступности, наглядности, связи образования с 

жизнью. 
Одним из средств художественно-эстетического развития дошкольников является 

использование красоты природы окружающего мира. При этом используются 

разнообразные формы взаимодействия с детьми с учетом их возраста, интересов, а также 

активного участия родителей дошкольников. Главное – непосредственный и 



разнообразный контакт ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними. Дети узнают, что 

красота природы может передаваться в разных видах искусства: музыке, художественном 

слове, изобразительном искусстве, народном декаративно-прикладном искусстве, 

скульптуре и т. д. 
Успешное решение задач художественно-эстетического развития дошкольников 

зависит от многих условий, в том числе: 
 Построение художественно-эстетической развивающей среды в дошкольном 

учреждении. 
 Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 
 Активное участие родителей в воспитательном процессе. 
 Индивидуальные особенности ребенка. 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Хоровое пение, 

народные танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, театральные 

постановки знакомят детей с произведениями искусства, шлифует исполнительские 

навыки, становится содержанием духовной жизни, средством художественного развития, 

индивидуального и коллективного творчества, самовыражения детей. 
Именно поэтому необходимо уделять большое внимание художественно-

эстетическому развитию своих воспитанников и поставить перед собой цель - развитие 

творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации. 
Для получения ожидаемых результатов создана система работы по 

художественно-эстетическому воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных между 

собой компонентов: 
•обновление содержания образования (выбор новых технологий); 
•создание условий для эстетического воспитания (учебно-методическое 

обеспечение, создание развивающей предметно пространственной среды (далее РППС)); 
•организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и родителями); 
•взаимодействие с социальными институтами. 
Процесс художественно-эстетического воспитания является долговременным и 

сложным, можно сказать, что он длится всю человеческую жизнь. 
Взрослый, будь то родитель или воспитатель, учитель или просто прохожий на 

улице, является той связующей нитью между окружающей действительностью и 

ребенком. Ребенок познает мир именно через взрослого. Каковым будет это познание, 

зависит от нас. 
Развивая гармоничную личность, чуткую ко всему прекрасному, мы растим 

поколение художников, поэтов, актеров, творческих людей, желающих преобразовывать 

наш мир в лучшую сторону. Именно они будут беречь, и создавать культуру нашего 

общества, именно за них мы в ответе. 
На современном этапе проблема художественно-эстетического развития дошкольников в 

значительной степени обусловлена способностью к освоению культурных ценностей 

человечества, создания художественного образа на основе взаимодействия выразительных 

средств разных искусств (музыки, живописи, литературы, театра). При этом речь идет о 

соединении и взаимообогащении в творческом процессе различных видов 

художественной деятельности.  

      Программно-методическое обеспечение, реализуемое в детском саду, по данному 

направлению не позволяет осуществить развитие способности к освоению культурных 

ценностей человечества у детей дошкольного возраста. Основываясь на принципе 

интеграционного подхода, в основе которого развитие ребенка, где все искусства 

выступают как явления жизни в целом, где ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

В интегрированном подходе учитываются внутренние, образные, духовные связи 

искусств – на уровне творческого процесса, что достаточно полно представлено в 



парциальных  образовательных программах И.А.Лыковой: «Цветные ладошки», «Умные 

пальчики». 

1.2.3. Парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А.Лыковой «Цветные 
ладошки». 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, – 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства 

как процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок 

познает окружающий мир и себя в этом мире. Содержание художественного образования 

в дошкольной организации – это запечатленный в изобразительном искусстве духовный 

опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с 

эстетических позиций.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

Планируемые результаты. 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

 в ходе режимных моментов, 

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы 

Содержание образовательной деятельности в первой младшей группе 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие ребенка в общении  

В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям 

(взрослым и сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом доброжелательность, 

сопереживание радостному и грустному настроению другого, стремление оказать помощь. 

Стимулировать общение на вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, 

деловому общению в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского 



общения и подражания взрослому при освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у 

ребенка возникало чувство удовлетворения от общения с окружающими людьми, поэтому 

необходимо содействовать развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я» и 

соответствующего эмоционального фона общения.  

Процесс социализации ребенка невозможен без формирования у него социальных 

представлений, что и реализуется в общении и других видах совместной деятельности.  

Спектр этих представлений достаточно широк, однако степень сложности должна 

соответствовать возрастным возможностям их усвоения и учитывать индивидуальный 

опыт ребенка, его индивидуальные особенности, влияющие на успешность их освоения.  

Основой для выбора содержит следующие разделы:  

О человеке. Внешние особенности (элементарные сведения о человеческом 

организме, его физическом и психическом состоянии — здоровый, больной, веселый, 

грустный, устал). Поддерживать интерес к познанию себя как человека: я — мальчик, я — 

девочка, я умею дружно играть, трудиться, рисовать и т.д.  

О семье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, бабушка, 

дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают продукты, папа помогает убирать 

квартиру и т.д.: «Наша семья дружная». Понимать элементарную зависимость между 

состоянием членов семьи и поведением ребенка (бабушка болеет — шуметь нельзя, если я 

буду капризничать, все будут грустные и т.п.).  

О детском саде. Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в помещении своей 

группы и на участке (размещение игрового материала и оборудования). Знать трудовые 

действия взрослых: название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, 

значимость труда (воспитатель, помощник воспитателя, врач, повар, шофер, дворник).  

О родном городе, поселке, деревне. Улица, где живет ребенок; улица, на которой 

расположен детский сад; ближайшие здания и сооружения.  

О природе ближайшего окружения. Животные, растения, природные явления: 

названия, качественные характеристики.  

Социальное развитие детей в общении с природой (экологическое воспитание). 

Учить детей замечать состояние растений, настроение животных, вызывать желание не 

мешать, защищать, позаботиться. Побуждать детей к проявлению бережного, 

заинтересованного отношения к природе разными способами: словом, мимикой, жестом, а 

лучше всего — примером! Приобщать к элементарному соучастию в уходе за объектами 

природы. Обеспечить профилактику опасного поведения с животными: не подходить 

близко к незнакомым, чужим животным, не трогать руками, не пугать.  

Развитие игровой деятельности  

Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность ее 

реализации (в пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия для 

заинтересованного, наглядно-действенного познания малышом окружающего мира. 

Обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из окружающей жизни (шофер 

везет пассажиров в автобусе, грузы в машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, 

строитель строит дом и т.п.). 

 Создавать условия для отражения в игре значимых для ребенка действий, 

ситуаций, но недоступных пока для реализации в жизни (водить машину, готовить обед на 

плите и т.п.). Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, 

осмысленного принятия или инициативного определения тематики игр (сюжетов), 

игровых действий, использования игрового материала. Развивать способность ребенка по 

собственной инициативе и самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия 

взрослого.  

Для этого нужно содействовать формированию сюжетно-отобразительной игры, 

зарождению ролевой игры.  

Так, необходимо способствовать объединению ребенком игровых действий в 

простейший сюжет, создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком роли, 

поощрять обозначение ребенком словами замысла игры («Я — мама. Варю кашу. Буду 

дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению детьми разных способов решения 



игровой задачи: предметноигровых действий, мимики, речи. Способы выполнения 

игровых действий могут быть разными: моторные действия с образной игрушкой, с 

предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, выраженные словом, жестами, 

то есть игровые действия могут быть разной степени обобщенности: от практических 

предметных до воображаемых, сопряженных в лучшем случае со словом, жестом, 

мимикой. При этом важно поощрять ребенка в выборе игрушек и предметов — 

заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). Побуждать к 

переносу игровых действий на новый материал и организацию игры в разных условиях (в 

группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового 

взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В процессе такой игры происходит всестороннее 

развитие ребенка, в первую очередь социально-познавательное. 

 Развитие в процессе выполнения элементарных трудовых действий по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовых действий, совместных действий по созданию 

поделок (предпосылки ручного труда)  

Необходимо вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на 

предложение выполнить элементарные действия по самообслуживанию (одевание, 

раздевание, уборка игрушек). Постепенно формируется навык самостоятельно одеваться и 

раздеваться. В совместной деятельности развивается умение аккуратно складывать 

одежду; застегивать молнию, пуговицы; помогать друг другу. При этом нужно 

поддерживать и стимулировать действия, способствующие укреплению руки (рука 

«учится» сгибаться и разгибаться), развитию мелкой моторики кисти. Важно формировать 

умение фиксировать взглядом движения рук, контролировать совершаемое движение; 

различать сравнивать особенности совершаемых действий, оценивать их качество, 

отличать правильное от неправильного, исправлять ошибки, устанавливать связь между 

совершаемым действием и получаемым результатом.  

Полезно привлекать малыша к выполнению доступных хозяйственно-бытовых 

трудовых действий: убирать крошки со стола, рассыпавшийся песок из комнатной 

песочницы, используя совок и метелочку; поливать из леечки некоторые комнатные 

растения, вытирать со стола, подоконника случайно разлитую воду; снимать одежду с 

кукол и кукольное постельное белье для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого 

место; раскладывать ложки на столе, салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания 

ребенка полезность бытовых предметов и трудовых действий.  

В совместном художественном труде полезно и возможно формировать у детей 

некоторые простые навыки работы с бумагой, природным материалом (отрывать бумагу, 

сминать ее в комочки; оформлять сосновые, еловые шишки, желуди выразительными 

деталями, создающими какой-то образ и др.), способствовать развитию мелкой моторики 

рук. Важно приучать малыша вместе со взрослым, а потом и самостоятельно, убирать 

материал со стола, мыть руки после завершения работы, использовать в игре 

выполненные совместно поделки и т.п.  

Познавательное развитие 

Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это происходит в 

разных видах деятельности, предметно-опосредованном взаимодействии, эмоционально 

насыщенном общении ребенка со взрослым. Соответственно расширяется кругозор детей, 

растет интерес к окружающему миру, развиваются познавательные способности. 

Основной способ познания, наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей 

последующей жизнедеятельности, — сенсорный. Этот способ естественно проявляется в 

природной сенсорно-моторной исследовательской активности ребенка.  

Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для 

инициативной поисковой познавательной активности, безопасного (под контролем 

взрослого) экспериментирования с заинтересовавшими ребенка предметами. 

Поддерживать интерес ребенка, поощряя детские комментарии и вопросы по ним, 

инициативные наблюдения ребенка за явлениями, событиями, ситуациями, живыми и 

неживыми объектами, вызвавшими внимание.  



Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего 

окружения, их свойствах, назначении и действиях с ними; развивать умение отбирать и 

группировать предметы по их свойствам. Совершенствовать ориентировку в сенсорных 

свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только 

практическим, но и зрительным способом (при выполнении хорошо освоенных действий). 

Формировать способности к переносу способа действия в новую ситуацию (совочком 

набирать не только песок, но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия труда 

(совочки из разного материала, разной формы, величины, конфигурации). Содействовать 

развитию предпосылок творчества: способности находить замену традиционному орудию 

среди предметов-заместителей (использовать вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, 

картона и т.п.).  

Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой 

познавательной активности. Содействовать развитию представлений о предметах 

домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, веник и т.п.), личных 

вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки), о человеке, 

семье, детском саде, трудовых действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, 

трамвай, троллейбус). 

Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, 

эмоциональных впечатлений, развитию конкретных представлений:  

о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); 

зависимость роста от воды, тепла, света, основные способы ухода (полив, рыхление);  

о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие 

животные (кошка, собака и др.), строение тела животных (голова, ноги, хвост, крылья), 

способы передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), 

способы ухода;  

о природных явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения животных 

и людей (солнце светит — тепло, дождь — сыро, люди одеты в плащи, используют 

зонты).  

Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Поддерживать интерес детей к 

разным предметам, обогащать представления об особенностях конструируемых предметов 

во время наблюдений, в повседневной жизни («Вот дорога широкая — по ней много 

машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может проехать машина?»). 

 Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка замысла постройки, 

развивать умение подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию 

самостоятельного выбора материала, оценки результата (в процессе игрового 

использования).  

Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, обыгрывать 

постройки, применять знания и умения в новых ситуациях (переносить), находить 

собственные способы действия (в соответствии с индивидуальными возможностями). 

Продолжать знакомить ребенка с разными деталями (разной величины, формы, цвета), 

выполненными из разных материалов, способствовать запоминанию названий деталей 

строительного материала.  

Речевое развитие 

Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в разных 

видах деятельности при реализации содержания разных образовательных областей. 

Общение сопровождает совместные игры, совместную предметную деятельность и т.п.  

Взрослый в этот период — притягательный для ребенка объект общения, 

интересный сам по себе, особенно близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок 

предпочитает тех, кто с ним интересно общается, по-деловому, поскольку ведущий вид 

деятельности в этом возрасте — предметная деятельность, отвечающая потребности 

познания предметного мира и способов действия с предметами. Так называемый 

«предметный фетишизм», по определению психологов, доминирующий в системе 

потребностей ребенка в этот период, проявляется во всех видах деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной и др.  



Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. 

Поэтому для малыша взрослый — образец поведения, выполнения действий, интересных 

для детей. Взрослый — носитель образца, нормы, объясняющий и помогающий, 

сотрудничающий с ребенком в процессе освоения предметов, его окружающих. Взрослый 

— партнер и в то же время ценитель, доброжелательный, поддерживающий, 

оптимистичный в оценке процесса и возможностей достижения ребенком результата, 

приходящий на помощь в случаях затруднений, верящий в возможности ребенка, 

исключающий ситуации безысходности, горьких неудач — диапазон взаимодействия с 

ребенком в зоне его ближайшего развития.  

Малышу объективно нужен взрослый, расширяющий зоны ближайшего и 

актуального развития, замечающий и позитивно поощряющий стремление к 

самостоятельности и проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое общение — это 

основа становления, зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом возрасте. 

Вербальное общение при этом имеет исключительно важную роль. Ребенок слушает, 

слышит, понимает, принимает взрослого, вступает в контакт, взаимодействие, задавая 

вопросы, формулируя свои желания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он 

свободно находит, подкрепляя соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их 

в простые и понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от того, что его 

понимают. Интерес к сверстнику, необходимость и желание взаимодействовать, 

разрешать какие-то проблемы общения стимулирует желание договориться. Ребенок 

скоро понимает важность и необходимость вербальных способов общения и осваивает их. 

 Таким образом, содержательная совместная деятельность, требующая 

согласования интересов, способов действия, достижения интересного для ребенка 

результата, — основа возникновения у ребенка потребности делового общения, 

удовлетворение которой требует вербальных способов взаимодействия в детско-взрослом 

сообществе.  

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, 

ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения. Родной язык, естественное 

речевое пространство, нейтральное, может быть, по отношению к конкретному ребенку, 

не обращенное непосредственно к нему в той или иной ситуации и потому более сложное 

по содержанию, по словарному, грамматическому сопровождению, также необходимо.  

Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы 

построения предложений и нередко уместно репродуцирует их по собственной 

инициативе в конкретной ситуации. Еще более важны целенаправленные естественные 

диалоги с детьми в ситуациях совместных игр, конструирования, рисования, 

познавательных наблюдений.  

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и 

доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, 

целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых предложений, незаметное 

для ребенка упражнение в их применении — важная составляющая содержательного 

взаимодействия с детьми. 

 Образцовое речевое пространство немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения 

к словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать 

самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: 

рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать 

что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок.  

Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные ситуации, 

близкие по содержанию к сути этого образа. Например, ребенок забрался на горку и 

кричит детям: «Высоко сижу, далеко гляжу»; малыш черкает фломастером на листке и 

комментирует свои каракули: «Это коровка, а это коровкина нога. А это акула-каракула 

подскочила. Видишь? Сейчас съест!» Такое обращение к художественному слову, перенос 

его в новые ситуации — начало творческого отношения к художественному образу. 



Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное использование художественных 

образов в жизнедеятельности ребенка — основа для последующего становления и 

развития у человека не просто грамотной, но образной, яркой, красивой, нестандартной, 

убедительной речи. Поэтому нужно продолжать формировать интерес у детей к 

литературе, используя художественное слово в разных видах деятельности, в которые 

органично и естественно оно может войти.  

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень)  

По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые…», «Сова-совушка…», «Ну-

ка, милый пастушок…», «Дубы-дубочки…», «Уж я Танюшке пирог испеку…», «Ладушки, 

ладушки, пекла баба оладушки…», «Гу-гу-гу-гу-гу-гу, на зеленом на лугу…», «Пошел 

котик на торжок…», «Курочка-рябушечка…»,«Наши уточки с утра — кря-кря-кря…», 

«Как у нашего кота…», «Заинька по сеничкам…», «Летели две птички…», «Жили у 

бабуси…», «Волк-волчок…», «Гуси вы, гуси…», «Зайчишка-трусишка…», «Гуля, гуля-

голубок…», «Как у наших у ворот…», «Как на тоненький ледок…», «Дождик, дождик, 

пуще!..», «Радуга-дуга…».  

Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К. Ушинского), 

«Теремок», «Маша и медведь» (в обработке М. Булатова).  

Авторские произведения. Э. Мошковская. «Доктор, доктор, как нам быть?»; Г. 

Новицкая «Речка льется»; Р. Сеф «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; 

Р. Кудашева «В лесу родилась елочка»; М. Родина. «Снежинки»; Л. Толстой «Была у 

Насти кукла», «Три медведя». Стихотворения. А. Барто «Игрушки» («Зайка», «Мишка», 

«Бычок», «Самолет» и др.), фрагменты из стихотворений «Девочка-ревушка», «Девочка 

чумазая», «Апрель»; В. Бирюков «Жук проснулся»; А. Костецкий «Босоногий гусенок»; Э. 

Мошковская «Уши»; Г. Лагздынь «Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», 

«Стирка»; Е. Благинина «Вот какая мама», «Мы пускаем пузыри» (отрывок), «Радуга», 

«Наша Маша»; Е. Гарлапак «Снежная баба»; Г. Ладонщиков «Зима»; З. Александрова «В 

рукавичках маленьких», «Валенки», «Вкусная каша», «Мой мишка»; Н. Саконская «Где 

мой пальчик?»; И. Токмакова «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», «Баиньки», 

«Как на горке — снег, снег»; Н. Пикулева «Приглашение к обеду»; Л. Герасимова «Ножки 

пляшут», «Вишневый сад», «Подарок кукле», «Весна»; Э. Успенский «Про мальчика, 

который дерется лопаткой», «По девочку, которая все время сосет палец»; Г. Ладонщиков 

«Играйте вместе», «На песке»; Л. Квитко «Качели» (отрывок); С. Маршак «Мяч»; Л. 

Герасимова «Солнечный зайчик», «Рисую горошки», «Я рисую вечер», «Строим крепость 

из песка»; В. Берестов «Больная кукла», «Воробушки», «Веселое лето»; П. Образцов 

«Лечу куклу»; С. Капутикян «Маша рисует» (отрывок), «Маша обедает»; С. Маршак 

«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский «Цы пленок»; В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал "мяу"?»; В. Коркин «Что растет на 

нашей грядке?»; П. Воронько «Пирог»; М. Познанская «Снег идет»; О. Высотская 

«Снежный кролик»; Б. Заходер «Строители»; В. Левин «Воробьиное купанье» (отрывок); 

А. Плещеев «Осень наступила»; А. Бродский «Солнечные зайчики»; А. Яшин «После 

дождя». 

Художественно-эстетическое развитие 

Обогащать детей яркими впечатлениями при ознакомлении с окружающим миром. 

Помогать видеть и чувствовать эстетические особенности предметов и явлений (зеленая 

сочная трава, яркие цветы, шумный дождь и ритмичный звон капели). Приобщать к 

восприятию доступных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

развивать способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений на 

картинах, в иллюстрациях книг, скульптурах. Развивать умение эмоционально 

откликаться на содержание образа и художественную форму (яркий колорит, блестящая 

поверхность игрушки).  

Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности. 

Помогать осваивать доступные для него способы изображения в рисовании и лепке (в 

рисовании: ритмичные штрихи, пятна, линии — горизонтальные, вертикальные, 

пересекающиеся, округлые формы; в лепке: отщипывать, раскатывать, расплющивать 



кусочки глины; освоение рисовальных и пластических движений); развивать чувство 

ритма, цвета. Поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов 

и стремление освоить способы действий с ними. Знакомить со свойствами материалов 

(краски, глина, карандаши) и элементарными правилами и приемами их использования 

(техника работы с гуашевой краской и кистью: прием захвата, как набирать краску, 

промывать, осушать кисть); в игровой форме упражнять в свободном, смелом, более 

уверенном выполнении доступных изобразительных действий.  

Содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании всех ее 

структурных компонентов: мотивов (от интереса к материалу, поиска ассоциативного 

образа в своих «каракулях» до появления первых замыслов, стремления по собственной 

инициативе выразить впечатления о конкретных предметах, явлениях), предпосылок 

целеполагания в виде определения темы своих действий, выполнения их и получения 

результата. Стимулировать появление мотивов подлинно художественной деятельности: 

желания малыша рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует, стремления 

поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

 Вызывать интерес к результату деятельности, «живое» видение созданного образа; 

поддерживать поиски малышом «ассоциативных» образов в получившихся штрихах и 

линиях и развитие на их основе сюжетно-игровых замыслов. Поддерживать чувство 

радости от процесса и результата, стремление поделиться радостью со взрослыми и 

детьми, удовлетворение от благожелательного внимания к рисунку окружающих людей. 

Поощрять взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, рассказать, 

поделиться впечатлением, сопереживать чувствам других детей.  

Приучать детей сначала вместе со взрослым, а потом и самостоятельно убирать 

художественные материалы со стола, мыть руки после занятия.  

Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее 

характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку. Развивать 

элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств музыкальной 

выразительности (высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения 

музыкальных звуков). Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания 

музыки.  

Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального образа. 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и 

изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности песни. Развивать 

музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и 

низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков.  

Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию элементарных 

певческих умений: напевному, протяжному пению; правильной певческой дикции; 

согласованному пению в соответствии с особенностями музыкального звучания; 

одновременному началу и окончанию песни. Приобщать к сольному и коллективному 

исполнению, к самостоятельному пению и совместному со взрослыми, под 

аккомпанемент и без него.  

Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, 

темп, на ее ритмическую выразительность. Приобщать к выразительному исполнению 

несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием 

участвовать в них. Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических 

умений: двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать под легкую 

музыку, энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динамики звучания 

музыки (тихое и громкое звучание), регистров музыки (высокий и низкий).  

Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за 

взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, 

становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг).  



Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в 

ладоши и по коленям, притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким 

поворотом тела вправо и влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, 

кружения по одному и в парах, выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей 

активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку 

образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в движениях.  

Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами. 

Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со 

звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов 

детских музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); ударно-

клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки-инструменты). Эпизодически 

приобщать к музицированию на металлофоне.  

Физическое развитие 

Содержание образовательной деятельности  
С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2–3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном 

зале.  

Возможный диапазон движений (упражнений)  

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем в одном 

направлении; ходьба стайкой в разных направлениях за воспитателем к зрительным 

ориентирам, расположенным в разных местах комнаты или участка; самостоятельная 

ходьба стайкой к зрительному ориентиру по совместной инструкции («Идем в гости к 

кукле Маше» — расстояние не менее 10 м); ходьба стайкой на носочках (1–1,5–2 м), в 

чередовании с обычной ходьбой, «Вот какие мы большие» — ходьба обычным шагом. 

Общее расстояние от 10 до 20 м. Ходьба стайкой в разных направлениях за воспитателем, 

к зрительным ориентирам, расположенным в разных местах комнаты или участка. Ходьба 

в колонне по одному со сменой направления; в колонне по одному за воспитателем со 

сменой темпа; в колонне по одному в сочетании с движением рук (самолеты, птицы) — 

расстояние не менее 15–20 м. Ходьба с остановкой на сигнал («Будь внимательным» — 

сигнал может быть звуковым, зрительным). Ходьба по ограниченной поверхности (длина 

дорожки 2–2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу (ходьба обычная, на носочках, 

взявшись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по прямой и извилистой дорожкам; по 

гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической скамейке. Ходьба с перешагиванием 

предметов (8–10 предметов высотой от 10 до 25–30 см). Ходьба парами.  

Упражнения в бросании, катании и ловле мяча. Отталкивание мяча, подвешенного 

в сетке, одной, двумя руками. Катание мяча взрослому и ловля. Прокатывание мяча по 

дорожке (длина 2–2,5 м, ширина 35 см); в ворота (расстояние до ворот 1,5–2 м, ширина 

ворот не менее 50 см). Бросание мяча вперед и бег за ним; перебрасывание мяча через 

сетку, через веревку (сетка, веревка подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка). 

Подбрасывание мяча вверх и попытка поймать его; бросание мяча об пол и ловля; 

бросание мяча в горизонтальную цель (расстояние до цели 0,5–1м–1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем.  

Упражнения в лазанье, ползании. Ползание на четвереньках в одном направлении к 

зрительному ориентиру (расстояние от 2 до 3 м); ползание в разных направлениях к 

зрительным ориентирам (3–4 крупные игрушки размещаются в разных местах групповой 

комнаты или зала); по ограниченной поверхности (используются: обычная дорожка, длина 

2–2,5 м, ширина 35 см; извилистая дорожка, длина 2–2,5 м, ширина 35 см; мягкая 

дорожка, длина 2 м, ширина 35–40 см); между предметами (4–6 крупных предметов 

размещаются на расстоянии 50 см друг от друга). Подлезание под ворота (расстояние от 

ворот 2 м, ширина ворот не менее 50–60 см); под веревку, натянутую на расстоянии 30–40 

см от пола. Перелезание через бревно; лазанье по стремянке (высота 1,5 м) любым 

способом; влезание на гимнастическую стенку и слезание с нее.  

Упражнения в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки взрослого. 

Прыжки на месте без опоры; вокруг обруча («Зайчик прыгает вокруг обруча»); 



впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой дорожке в чередовании с ходьбой (длина 

дорожки 3–4 м, ширина 25–35 см); по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой 

(длина дорожки 2–2,5 м, ширина 35 см); в длину («Перепрыгнем через ручеек» — ширина 

ручейка от 15 до 35 см); между предметами, огибая их («Зайчик прыгает между 

пенечками» — 5–6 больших кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); 

спрыгивание с предметов (высота предметов 10–15 см).  

Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных направлениях 

(расстояние от 8–10 м до 30 м); стайкой от воспитателя; стайкой за воспитателем в разном 

темпе. Бег в колонне друг за другом, по кругу друг за другом, по кругу, взявшись за руки. 

Бег со сменой направления по сигналу взрослого, бег с остановкой на сигнал (звуковой, 

зрительный) — расстояние 30 м. Бег по дорожкам: извилистой, мягкой; между 

предметами (предметы располагаются на расстоянии 50–60 см. Всего 5–6 крупных 

предметов). Непрерывный бег 30–40 секунд. Бег имитационный (как мышки, как лошадки 

и т.п.). 

 Содержание работы в процессе проведения режимных моментов  

Кормление. Создавать условия для развития самостоятельности во время еды. 

Поощрять малыша за самостоятельность и аккуратность. Привлекать ребенка к участию в 

организации питания (поставить стул к столу, принести и постелить салфетку, принести 

тарелку, ложку и т.п.). Поощрять за умение тщательно и бесшумно пережевывать пищу, 

желание полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи, пользоваться 

салфеткой по мере необходимости в процессе еды и по окончании.  

Умывание. Формировать у ребенка культурно-гигиенические навыки при 

умывании: намыливать руки мылом и мыть их круговыми движениями; аккуратно 

стряхивать капельки воды с рук в раковину, не разбрызгивая; вытирать насухо руки и 

лицо личным полотенцем.  

Закаливание детей включает систему мероприятий. Элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе. Специальные мероприятия: 

водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности 

в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки (согласно действующим СанПиН).  

Воздушные процедуры: воздушные ванны при частичном обнажении тела ребенка 

(до трусиков) при переодевании, после дневного и ночного сна, во время массажа и 

гимнастики при температуре воздуха +22 °С. Длительность процедуры от 5–6 минут 11 

минут к концу года.  

Педагог использует режимные моменты для общего развития ребенка, его 

позитивной самооценки, гуманных отношений с близкими взрослыми и сверстниками. 

Обеспечение безопасности — важнейшая задача, которую продолжают решать взрослые. 

Объяснения, игровые ситуации, моделирование ситуаций и отработка навыков поведения 

в них (например, обыгрывание игрушки — светофора, действий персонажей на 

элементарном макете проезжей части), упражнения в правильном поведении, контроль за 

ребенком — все это помогает малышу комфортно входить в мир и безопасно вести себя в 

нем.  

При спуске по лестнице не перешагивать через ступеньки, не трогать (не толкать) 

других ребят. При ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги. Не 

брать в руки острые предметы. Нельзя брать у незнакомых людей угощения, игрушки. 

Уходить из детского сада, с игровой площадки можно только с папой, мамой либо другим 

значимым взрослым. Нельзя без воспитателя уходить с участка детского сада. Нельзя 

брать спички — это опасно!  



Без взрослых нельзя приближаться к дороге. На дороге много машин — это опасно. 

Около дороги есть светофор, на нем огоньки: красный, желтый, зеленый. Когда светофор 

зажигает красный свет — это значит, что переходить дорогу нельзя ни папам, ни мамам, 

ни детям. Это опасно: машина может задавить. Когда светофор зажигает желтый огонек 

— это значит, что надо немного подождать, переходить дорогу еще нельзя. А когда 

светофор зажигает зеленый свет — это значит, что можно идти.  

Содействовать развитию у детей непосредственных наглядно-действенных 

способов познания (посмотреть, послушать, понюхать, потрогать, погладить) и 

опосредованных (литературные и художественные образы). Способствовать наблюдению 

в природе некоторых зависимостей (в тепле снег тает, дует ветер — ветки качаются).  

Направлять восприятие детей на эстетическое своеобразие объектов природы 

(яркое оперение птиц, цветовое разнообразие растений).  

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

программы  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

 Для детей 2-3 лет – это 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.  

Виды 

детской 

деятельност

и 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая  непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 

воспитателем, 

совместная 

деятельность со 

сверстниками (игра 

парная, в малой 

группе)  

Наблюдение, 

педагогичес кая 

ситуация, беседа, 

ситуация морального 

выбора  

- средства, специально 

созданные для игры,  

- подручные игровые 

предметы — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих);  

- материальные предметы, 

созданные для иных целей 

и используемые в качестве 

средств игры.  

Двигательна

я  

Игровые занятия, 

совместная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика  

Беседы с элементами 

движений, чтение, 

рассматривание  

- двигательная активность, 

занятия физкультурой;  

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода);  

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий).  

Коммуникат

ивная : 

Развитие 

Речи  

экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки рисунков 

пересказ по 

предметным 

картинкам, экскурсия, 

рассматривание 

предметов; показ 

картин, фотографий, 

кинофильмов; описание 

картин, игрушек; 

составление сюжетных 

- общение взрослых и 

детей;  

- художественная 

литература;  

- изобразительное 

искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на 

занятиях. 



по литературным 

произведениям 

рассказов 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

труд  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры, 

проблемные 

ситуации  

- беседы на этические 

темы;  

- чтение 

художественной 

литературы;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

- просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

- задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

- придумывание сказок.  

- показ действий;  

- пример взрослого и 

детей;  

- целенаправленное 

наблюдение  

- ознакомление с трудом 

взрослых;  

- художественная 

литература;  

- музыка;  

-изобразительное 

искусство.  

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и фольклора  

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, игра  

- слушание;  

- рассуждение;  

- разучивание;  

- ситуативный разговор  

художественная 

литература, 

изобразительное искусство, 

музыкальная деятельность  

Предметная  

и 

исследовате

льская 

деятельност

ь  

- обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях;  

- 

демонстрационные 

опыты;  

- сенсорные 

праздники на 

основе народного 

календаря;  

- театрализация с 

математическим 

содержанием;  

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде  

- наблюдения;- 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов;  

- игра;  

- труд в природе;  

- элементарные опыты;  

- рассказ;  

- беседа;  

- чтение  

дидактические игры, 

картины, стихи, 

пословицы, книги с 

иллюстрациями  

Изобразител

ьная 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальные 

беседы  

объяснения  

вопросы  

беседа  

художественная 

литература,  

фольклор, музыкальные 

произведения, 

произведения искусства 



оформление 

интерьера, 

создание 

коллекций, 

экскурсии в музей  

  

пояснения, советы  

чтение произведений  

загадки  

стихотворение  

прослушивание 

грамзаписей  

поощрение  

указание  

напоминание  

дидактические игры  

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), сказки, 

все виды театров, игры  

 

Музыкальна

я  

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

праздники  

игровая 

музыкальная 

деятельность;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей; 

индивидуальные 

музыкальные 

занятия;  

показ движений;  

пение;  

слушание музыки;  

музыкальные игры;  

Песенки, потешки, 

заклички, колыбельные  

2.1. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 



обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 



людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(инвариантная часть образовательного процесса) требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  



-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

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

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

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

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  



2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности вличном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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дидактическая 

игра; 

-разучивание 

музыкальных 

игр и танцев; 

-совместное 

пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения и 

предметов для 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

желанию 

(рисование, 

лепка, 

аппликация); 

-слушание; 

-воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность; 

-показ и 

демонстрация  

способов и 

приемов 

создания 

красивых вещей 

(подарка); 

-оснащение 

развивающей 

среды 

эстетически 

привлекательны

ми предметами; 

-использование 

музыкальных 

произведений в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды 

- 



игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности;  

- коллекций и 

их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуально

е 

музыкальное 

исполнение; 

- 

 

для проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности 

(кисти, краски, 

бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

- создание 

«ситуации 

успеха»; 

- вмешательство 

в продуктивную 

деятельность с 

целью оказания 

помощи в 

выборе способа  

или материалов 

для реализации 

задуманного 

Физическое 

развитие 

-

физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра; 

-рассказ; 

-чтение; 

-

рассматривани

е; 

- 

интегративная 

деятельность; 

- 

диагностическа

я 

деятельность; 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-спортивные 

состязания; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера; 

-проектная 

деятельность; 

 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное 

движение в 

группе и на 

свежем воздухе; 

-игры и 

упражнения с 

использованием  

спортивного 

инвентаря; 

-выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

 

-двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

- эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода); 

психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий); 

-

соответствующе

е возрасту 

спортивное 

оборудование; 

-динамические 

паузы, 

-релаксация, 

 -различные 

гимнастики;-

коммуникативн

ые игры; 

- самомассаж;  

 -вмешательство 

в детскую 

деятельность с 

целью 

коррекции  

техники 

-подвижные 

игры; 

-сон; 

-активная 

двигательная 

деятельность; 

- игры на 

свежем 

воздухе; 



выполнения  

физических 

упражнений. 

2.1.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В группе  дети с ОВЗ отсутствуют. Составление адаптивной программы для детей с 

ОВЗ нецелесообразно. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на данный момент создавать нецелесообразно по причине их 

отсутствия. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. 

2.1.6.Характер взаимодействия  со  взрослыми.  

Возраст детей:  2 - 4 года  

Форма общения: Ситуативно-деловая  

Содержательная характеристика  

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. Взрослый становится 

интересен как обладатель разнообразных предметов, но вызывающими интерес 

становятся только те предметы, которые показывает взрослый, знающий способ действия 

с этими предметами. 

 Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится оперировать предметами быта. В этот 

период начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка, он становится 

субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по общению.  

У детей проявляетсядоверчивость, открытость и эмоциональность отношения к 

взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку;  Чувствительность 

к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего поведения в зависимости от 

поведения взрослого, тонкое различие похвалы и порицания;  Активное использование 

речи во взаимодействии.  

2.1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

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. 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;  

• 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 (городе, области);  



• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

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

Направления работы по ФГОС: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Формы 

работы 

Содержание 

Стенды  На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 



оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях.  

Мастер-

классы  

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг  Тренинг — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и меж персонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист.  

Совместн

ая 

деятельн

ость 

педагогов

, 

родителе

й, детей  

\Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 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). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейны

е 

праздник

и  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник 

в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, 

День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники 

для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет 

лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектна

я 

деятельн

ость  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  



2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей осуществлялось 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» (№ 

273- ФЗ от 29.12.2012 г., п. 1.4.).  

Изучение образовательных потребностей и запросов, обучающихся и родителей 

проведено с целью выбора парциальных образовательных программ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования дошкольного учреждения. Родители стали объектом опроса, так 

как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей, как 

представители их интересов. Рейтинг результатов опроса родителей показал 

востребованность парциальных образовательных Программ. 

 2.2.1.  Описание образовательной деятельности по парциальной Программе 

«Цветные ладошки»  в  соответствии с направлениями развития детей  

Образовательная деятельность по парциальной образовательной  Программе 

строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для 

каждой из них.   

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами соответствующей парциальным образовательным 

Программам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в 

течение всего времени пребывания детей в учреждении через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, 

а также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации парциальных 

образовательных Программ. 

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

парциальной программы  

Формы Способы   Методы   Средства 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность   

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование 

Развивающая игра   

Наглядный  

Наблюдение   

Игра  

 Показ   

Диалог  

Беседа   

Вопрос-ответ 

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы  

Игровые пособия  

Макеты   

Альбомы 

Дидактический 

материал   

ТСО  

 

Формы образовательной деятельности (2-3 года) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(инвариантная часть 

образовательного 

процесса) 

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Занятия 

(непосредственно 

образовательная  

деятельность) Модуль 

1 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 

Сюжетная игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание. 

Сюжетная  игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Развивающие игры.  

Самостоятельная 

Экскурсии. 

Прогулки. 

Наблюдения

. 



Наблюдение.  

Развивающие игры. 

Рассказ. 

Беседа.  

Ситуативный разговор. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Выставка детских 

работ. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Ситуативный разговор. 

Беседы. 

Видеопросмотры. 

 

художественно-речевая 

деятельность.  

 

Детско-

родительски

е проекты. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Игры. 

Фоторепорта

ж. 

Домашний 

кинозал. 

Встречи - 

беседы. 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанник

ов. 
2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

парциальных программ. 

 Парциальные программы направлены на поддержку познавательной инициативы 

детей, через включенность детей в экспериментирование, организацию наблюдений, 

сравнение, развитие способности устанавливать причинно-следственные отношения.  В 

результате чего, ребенок начинает замечать новые предметы и явления в своем окружении 

и проявляет интерес к ним; задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений; 

стремится активно обследовать их.   

  
2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников парциальных программ 

 Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

парциальной программы являются:  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток; 

 - совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, 

конкурсах, к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору 

информационного и наглядного материала  

 2.2.5. Сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Требования ФГОС ДО успешно реализуется при комплексном календарно -

тематическом построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход 

в работе педагога основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего 

содержания дошкольного образования; педагогических средств, методов и форм работы с 

детьми в специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах 

активности.  

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий 

мир, освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Тематика 

представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой. 

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Темы в каждой возрастной 

группе объединены одной тематикой, что позволяет узким специалистам (музыкальным 

руководителям, инструкторам по физической культуре) качественно и быстро 

осуществлять подбор материала.   Воспитателю не обязательно строго придерживаться 

очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 

педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог 



может сформулировать тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий 

родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить объединяющую тематику, 

представленную в комплексно-тематическом планировании с целью систематизирования 

всей работы дошкольной образовательной организации и сохранения объединения всех 

участников образовательного процесса.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей (законных представителей).  Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает  

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей  посвящена 

этой теме. 

Структура образовательного процесса организуемого на основе комплексно - 

тематического планирования  в Бюджетной организации представляет собой четыре 

взаимосвязанных компонента, которые обязательно отражаются ежедневно в календарном 

плане педагогов:  

1) непосредственно образовательная деятельность; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Содержание Программы предполагает возможность её поэтапного освоения 

дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей и специфических особенностей каждого 

ребёнка.  

Комплексно-тематическое планирование  (Приложение №1) 

Ш. Организационный раздел. 

3.1.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Организация, реализующая Программу,  обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 



- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация  имеет всё необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Наличие специально-оборудованных помещений для организации образовательного 

процесса, лечебно-профилактической и игровой деятельности, многофункциональность 

помещений и оптимальное их использование в течение дня, позволяют осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с задачами, поставленными перед ДОУ и 

приоритетным направлением его деятельности. Все групповые комнаты теплые, удобные, 

имеются спальни, приемные, туалетные комнаты. Материально-техническая база ДОУ 

удовлетворительная. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, 

в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 



воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.1.2. Режим дня. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей Оганизации 

отражает режим дня. Организация жизни и деятельности детей соответствует возрастным 

и  психофизиологическим особенностям и способствует гармоничному развитию. Режим 

дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня  (холодный период)   

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр,  

самостоятельная деятельность, игровая деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15-8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей,  игровая 

деятельность, подготовка к НОД 

9.00 – 9.10 

 

Занятия. Модуль 1 (Непосредственно образовательная 

деятельность)  

9.10 – 10.00 

Игровая деятельность 10.00 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, наблюдения,  

самостоятельная деятельность 

11.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, , самостоятельная 

деятельность 

12.10 – 12.35 

Подготовка к обеду, гигиенические  процедуры 12.35 – 15.15 

Обед 15.00– 15.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 15.30 – 15.40 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.50 – 16.00 

Занятия  (Модуль 1) Непосредственно 

образовательная деятельность по физическому 

развитию (вторая половина дня) 

16.00 -16.30 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.30 – 17.35 

Уплотненный полдник 17.40 – 18.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.40 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты 

 

Первая младшая группа 

Приём детей на улице,  осмотр, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

7.00 –8.00 

утренняя гимнастика на улице 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.40 

Самостоятельная деятельность  8.40 –9.00 

Непосредственно образовательная деятельность по расписанию   

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.00 



 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Масленица и т.п., общественно-

политические праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.)  

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий  

Мероприятия  Младший возраст  

Праздники  Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето»  

Тематические 

праздники  

 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», 

«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе»  

Театрализованные 

представления  

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-Загадушка» (по мотивам русского 

фольклора)  

Музыкально-

литературные 

развлечения  

 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать»  

Спортивные 

развлечения  

 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми»  

Забавы  

 

«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д.  

Мероприятия:  
- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъём,  воздушные, водные 

процедуры, напиток 

15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.25 

Подготовка, уплотненный полдник 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.45-19.00 



- дни здоровья;  

- тематические досуги;  

- праздники;  

- театрализованные представления;  

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды (РППС) в ДОУ. 

В группе организованы уголки (центры):  

• центр для сюжетно-ролевых игр;  

• центр Ряжения (для театрализованных игр);  

• литературный центр;  

• игровой центр (для настольно-печатных игр);  

• центр художественного творчества;  

• центр природы (наблюдений за природой);  

• физкультурно-оздоровительный центр;  

• •центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, экспериментальной и др.;  

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

пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Для реализации образовательной деятельности по данному направлению целесообразно 

выделение в Организации специального пространства для реализации детьми различных 

проектов, например архитектурных, для создания и размещения игровых конструкций, 

макетов; для размещения экспозиции рисунков, фотографий, предметов по теме проектов 

в помещениях группы (детского сада). По договоренности можно использовать площадки 

для выставок в общественных центрах. 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование. 

Оснащение 

Групповая комната 

 Образовательная 

деятельность. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная 

изобразительная, двигательная, 

музыкальная и театрализованная 

деятельность. 

 Ознакомление с природой. 

Экспериментальная деятельность. 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок изобразительной деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

 Природный уголок. 

 Конструкторы разных видов. 

 Дидактический материал, настольно-

печатные и развивающие игры. 

 Различные виды театра. 

Спальное помещение 

 Игровая деятельность. 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после дневного 

сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна. 

3.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений   

3.2.1. Описание материально-технического обеспечения парциальной 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Материально-технические условия, представленные в Организационном 

разделе Программы п. 3.1.1., в полной мере позволяют осуществлять образовательную 

деятельность по парциальным образовательным программам.  



 3.2.2. Режим дня Реализация парциальных программ не выходит за рамки 

режима работы учреждения, представленного в Организационном разделе Программы п. 

3.1.4.  

3.2.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

При реализации парциальных  программ традиционным является организация 

выставки работ продуктивной деятельности  

 3.2.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды парциальных программ.  
При создании предметно-игровой среды следует соблюдать санитарно- 

гигиенические, педагогические, эстетические требования: достаточная освещенность, 

целесообразность размещения экспонатов и доступность, научность и достоверность 

предоставляемого материала в соответствии с возрастными особенностями детей, 

эстетичность, красочность и привлекательность.   

В центре творчества находятся материалы и инструменты для творчества: 

рисования, лепки. Схемы и алгоритмы рисунков и техник, штанга для мобильной 

выставки. Для центра творчества отведено самое светлое, хорошо освещенное в группе 

место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные 

работы. Полки заполнены необходимым изобразительным материалом. В распоряжении 

детей мелки, гуашь, дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета. 
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