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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 
1.1. Обязательная часть Программы  
   
1.1.1. Пояснительная записка  

КМЦ "Мозаика развития" Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес» реализует основную общеобразовательную программу - 

программу дошкольного образования (далее Программа), срок реализации данной Программы с 2-х месяцев до 3 лет. Основная 

общеобразовательная программа - это нормативно-управленческий документ дошкольной образовательной организации (далее ДОО), 

разрабатываемый и утверждаемый организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Данный документ характеризует специфику содержания образования в ДОО, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских 

услуг. Для освоения Программы дети могут поступать в ДОО в течение всего календарного года с учетом жизненной ситуации. 

Основанием для разработки основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования ДОО являются 

следующие нормативные правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ); 

 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"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области" •S  

Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав   на   получение   общего   образования   в   муниципальных   дошкольных   образовательных   организациях   и   

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 

представленных из областного бюджета»; 

 Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес»; 

 Положение о КМЦ "Мозаика развития"; 
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 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

1.1.2. 

 

Цели и задачи основной общеобразовательной программы - программы дошкольного 

образования 
Для реализации данных положений определена цель: создание социокультурной среды, обеспечение возможности позитивной 

социализации ребёнка в микро и макро социуме, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей с учетом возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов 

и способностей детей на основе соответствующих раннему возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития. 

 

Программа направлена на решение следующих задач.  

 

Задачи обязательной части: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 создание   благоприятных  условий  развития  детей   в   соответствии   с   их   возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром;  

 обеспечение целостности образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, а также  

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей  культуры личности  детей,   в том  числе  ценностей здорового  образа жизни,  развития  их  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности ребенка;  

формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников посредством организации консультативной 

и методической помощи родителям (законным представителям по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников).  

           Программа учитывает основные принципы ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,  

 самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

 значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  
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 личностно-развивающий и гуманистический  характер взаимодействия взрослых (родителей  (законных представителей), 

педагогических работников и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

 получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

 в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации - ранний возраст.  

 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике младенческого раннего возраста, Программа 

предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия посредством: 

          - непосредственного общения с каждым ребенком; 

- уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей посредством: 

-  создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
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- создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективной помощи детям,  поддержки детской инициативы и самостоятельности  в разных  видах деятельности (игровой, 

исследовательской, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для установления позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4)  построение  вариативного развивающего  образования,   ориентированного   на  уровень  развития,   проявляющийся  у  ребенка  

в совместной  деятельности  со  взрослым  и  более  опытными  сверстниками,   но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию  видов деятельности,  способствующих развитию  мышления,  речи,  общения,  воображения и детского творчества,  

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы - программы 
дошкольного образования 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,  при которо м 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество КМЦ с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Научный подход Основные положения 

Личностно -

ориентированный 

подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у ребенка положительной Я -

концепции. Под личностно - ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в 

педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении отражена сущность 

этого подхода и выделены наиболее важные его аспекты: - личностно - ориентированный подход является, прежде 

всего, ориентацией в педагогической деятельности; - он представляет собой комплексное образование, 

состоящее из понятий, принципов и способов педагогических действий; - данный подход связан с устремлениями 

педагога содействовать развитию индивидуальности ребенка, проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностью подход Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной деятельности 

воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности - направленности интересов,  жизненных планов, 

ценностных ориентации, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности   ребенка.   Деятельностный   подход   в   своей   преимущественной   ориентации   на   становлении 

субъектности воспитанника как бы сравнивает в функциональном плане обе сферы образования - обучение и 

воспитание:   при   реализации   деятельностного   подхода   они   в   равной   мере   способствуют   становлению 

субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда 

их  знакомят  с  духовными,   интеллектуальными  и  материальными  культурными  ценностями,   способствует 

овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности. 

Ценностно -

ориентированный 

подход 

Ценностно - ориентированный подход обеспечивает развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Мера   этого   развития   провозглашается   главным   результатом   образования,   критерием   качества   работы 

воспитателя, руководителя образовательного учреждения в целом.  Такой подход обращает образовательное 

учреждение  к  личности  ребенка,   к  его  внутреннему  миру,   где  таятся  еще  не  развитые  способности  и 

возможности. Цель ДОО - разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для 

более полного и свободного развития личности. 
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Гуманно-личностный 

подход 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе - это ключевое звено, коммуникативная 

основа личностно ориентированных педагогических технологий. Он объединяет следующие позиции: новый 

взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно - воспитательного процесса; 

гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; отказ от прямого принуждения как метода, не 

дающего  результата  в  современных условиях;   новую  трактовку  индивидуального  подхода;   формирование 

положительной Я-концепции. 

Компетентностный 

подход 

Компетентностный  подход  в   воспитании  акцентирует  внимание  на  формировании  у  детей  компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации. 

 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников КМЦ, представленных младенческим, 

ранним, возрастом. Образовательные отношения осуществляются с учётом социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, региональных особенностей.  

Социально-экономические особенности. 

Ежегодно педагогами составляется социальный портрет семьи, с учётом особенностей которого осуществляется планирование 

взаимодействия с семьёй. 

Характеристика контингента семей (законных представителей) 
 

Количество семей 
 

 

 

Период 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Полные семьи 43 42 42 42  

Неполные семьи 1 2 2 3  

Многодетные 2 6 4 7  

С одним ребенком 24 14 20 24  

Семьи «группы риска»  0 0 0 0  

Малообеспеченные семьи 0 1 0 0  

Опекуны  0 0 1 0  
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Образовательный уровень 

Высшее 38 44 58 43  

Среднее специальное 45 42 30 38  

Среднее общее 4 0 12 6  

Занятость родителей 

Рабочие 30 24 28 27  

Служащие 50 52 52 50  

Предприниматели 5 10 14 8  

Неработающие 2 0 6 2  

95% детей воспитывается в полных семьях, возраст родителей от 20 до 40 лет. 53% семей воспитывают одного ребенка, 32% 

воспитывают двоих детей и 15% - это многодетные семьи. Во многих семьях к воспитанию детей привлечены бабушки и дедушки. 93% 

родителей имеют высокий образовательный уровень, 95% -  высокий уровень мотивации на сотрудничество с КМЦ. 

 

Национально-культурные особенности: КМЦ посещают дети разных национальностей, однако многоязычие отсутствует, 

образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке. 

 

Демографические особенности: на протяжении последних двух лет КМЦ укомплектован на 80% есть вакансия 0,5 шт.единицы  

педагога-психолога. Имеются семьи, в которых воспитанием ребёнка занимается одна мать. Увеличивается количество семей, где де -

факто отец имеется, а де-юро - отсутствует. Системообразующий компонент образовательного процесса предполагает приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры и является составной частью основного образования, предусматривающего 

реализацию задач во всех образовательных областях, направленных на формирование нравственно ориентированной личности ребёнка 

средствами традиционной русской культуры, отражён в рабочих программах педагогов. При организации образовательного процесса 

максимально учитываются возрастные индивидуальные характеристики воспитанников. 

Портрет ребенка XXI века 

Младенческий возраст: жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только вместе со взрослым возможно само 

существование ребенка, его полноценное физическое и психическое развитие. При правильном уходе и воспитании ребенок развивается 

гармонично и полноценно. С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Это познание происходит в постоянном общении с взрослым. 

Дефицит общения, эмоциональных контактов со взрослым, изоляция ребенка, могут привести к задержке развития. 

Ранний возраст: ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого  

особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения ребенка за счет менее знакомых взрослых и сверстников. 
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Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Современные дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Не испытывают стресса при контакте с 

техникой, компьютером, мобильным телефоном. Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, то у 

современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, 

имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Воспринимают разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; дети 

испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических 

проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребенка и пр.); дети с трудом усваивают те или иные 

нравственные нормы. Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дети продолжают оставаться детьми. Они любят играть, 

только содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно -ролевыми играми, дети выбирают игры с 

современными конструкторами, знают и увлекаются компьютерными играми. Содержание, предлагаемое в образовательной программе 

актуально для воспитания и развития современных детей. 

Количественный состав воспитанников  

Нормативная Фактическая Численность детей 

Общая Девочки Мальчики 

44     

 
Количество групп по возрастам 

Возраст детей 2-6 мес. 6-12 мес. 1-1,6 г. 1,6-3 г. 

Количество групп 1 1 1 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.  Планируемые результаты 

определяют не уровень развития ребенка в младенческом и раннем возрасте, а те характеристики ребенка и его опыта, на развитие, укрепление и 

приобретение которых должна быть направлена образовательная работа дошкольной организации и семьи воспитанников. 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
   

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на 

обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает 

игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в 

руки, обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 

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

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:  

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них 

изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

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

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых.   

 

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;   
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– 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.).  

 

 1,5 года  
 

2 года    
 

2,5 года Целевые ориентиры к 
трем годам жизни  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 узнает близких людей  

 проявляет ответную 

реакцию на эмоциональное 

состояние взрослого  

 четко выражает свои 

эмоции (радуется сердиться, 

реагирует плачем на резкий 

голос взрослого)  

 выполняет простые 

просьбы («дай», «возьми», 

«помаши ручкой»)  

 пытается самостоятельно 

есть ложкой, пить из кружки  

 

 проявляет 

разнообразные 

мимические, 

двигательные, голосовые 

реакции в соответствии 

со  своим эмоциональным 

состоянием 

 выражает 

удивление/восторг, 

пытается подражать 

действиям взрослого 

 привлекает 

вниманием другого 

ребенка голосом, 

движением, играет 

«рядом» со сверстником 

 знает назначение 

бытовых предметов, 

уверенно ест ложкой, 

 проявляет 

радость/огорчение, 

связанные с 

самостоятельными 

игровыми действиями, 

начинает понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека, 

переживает героям сказок, 

рассказов, мультфильмов  

 различает 

поощрение и порицание 

своих действий взрослым  

 говорит о себе в 

первом лице «Я»  

проявляет настойчивость в 

достижении результата 

своих действий  

 стремиться привлечь 

взрослого к совместным 

 эмоционально 

вовлечен в действия 

с игрушками и 

другими предметами  

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства  

взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого  

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им  

навыками 
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пьет из кружки 

 обращается за 

помощью к взрослому, 

чтобы ему помогли 

одеться/раздеться 

действиям/игре включается 

в игру с другими детьми  

 пытается есть и пить 

самостоятельно, пользуется 

салфеткой  

 пытается 

самостоятельно 

одеваться/раздеваться  

 

самообслуживания; 

стремиться проявить 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении.  

 

Познавательное 

развитие  

 


с интересом рассматривает 

игрушки/предметы, берет в руки, 

обследует их  




 


 

 

узнает предметы на 

картинках (может показать 

их по просьбе взрослого)  

«большой» - «маленький», 

тактильные свойства 

предметов (мягкий, твердый, 

колючий, гладкий)  

 

может выбрать из ряда 

картинок две одинаковые  

форме, цвету, размеру, 

может сортировать по 

указанному признаку, 

выстраивает 

последовательность из 

предметов  

явления природы, знает 

названия некоторых зверей, 

птиц, овощей, фруктов, 

цветов и т.д.  

 

ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с ними, 

стремиться проявить 

настойчивость в достижении 

результата своих действий  

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия  

предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.)  

 

Речевое 

развитие 

адекватно реагирует на 

слова и фразы, которые 

сопровождаются жестами 

и мимикой («Где мама?»)  

окружающих предметов и 

игрушек, показывает их 

по просьбе взрослого  

звуков («ба-ба-ба»), 

подражает звукам, 

произносит сочетание 

слогов  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

слоги/слогосочетания, 

соотнося их с конкретным 

лицом, действием, 

предметом  

 

 

предложения из 2-3 слов 

(«телеграфная речь»)  

желания  

различные интонации  

-40 

слов  

 

включенной в общение  

вопросами и просьбами  

 

окружающих предметов и 

игрушек  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

внимательно слушает 

детские песенки и музыку  

звукам, издаваемым 

различными 

музыкальными 

инструментами  

изобразительным 

материалам (краски, 

карандаши, пластилин и 

т.д.)  

 

 
 

 
 

 
 

 

подражает звукам 

музыкальных инструментов  

обводит пальчиком, 

нарисованные изображения  

 

музыке, выполняет под 

музыку заданные движения  

изобразительные формы 

карандашом, фломастером, 

красками, лепит пластилина 

простые, заданные формы  

конструктора в предметы 

(домик, башня)  

 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки  

музыку  

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства  

 

Физическое 

развитие 

самостоятельно ходит, 

приседает, садиться, 

подпрыгивает 

преодолевает ступеньку  

в другой (например, 

шарик в стакан), ставит 

несколько кубиков друг 

на друга, складывает и 

соединяет предметы 

(матрешка, 2-3 кольца 

пирамидки)  

 


 

 
 

 

самостоятельно ходит, 

приседает, садиться, 

подпрыгивает  

препятствия  

предметы  

карандаш, мелок, рисует 

каракули  

небольшой предмет  

 

Самостоятельно бегает, 

преодолевая небольшие 

препятствия. 

Поднимается и 

спускается по лестнице 

приставными шагами. 

Разбирает и собирает 

пирамиду из 5-7 колец, 

закручивает и 

откручивает предметы. 

Рисует прямую линию по 

образцу. 

у ребенка развита крупная 

моторика, он стремиться 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.)  

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 
 

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять  

ими;   

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

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

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 детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии.  

В КМЦ «Мозаика развитии» в 2020-21 уч.году детей с ОВЗ нет. Но в Модуле 10. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» представлены целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывающие не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.   
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1.2.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой КМЦ по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных КМЦ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых КМЦ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление КМЦ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности КМЦ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет КМЦ право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раз в год педагогами и специалистами детского сада: 

•   с целью оценки психолого-педагогических условий и условий развивающей предметно-пространственной среды /август,  

май с фиксацией в актах готовности учреждения к учебному году и летней оздоровительной кампании на основе критериев ECCERS/ 
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 с целью оценки освоения детьми планируемых результатов /сентябрь, апрель/ посредством педагогического 

наблюдения используются карты (из диагностического материала Смирновой Е.О. «Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3 лет»).  

Диагностика нервно-психического развития детей первого года жизни обеспечивается сокращенным вариантом методики Э. 

Фрухт, опубликованной в работе: Дети — сироты. Консультирование и диагностика. М., 1998. Она не направлена на постановку 

диагноза, а лишь позволяет распознать общую картину развития и обратить внимание на некоторые тревожные симптомы.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

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

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

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

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов КМЦ в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в НГО; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования на уровне КМЦ, учреждения 

(МАДОУ детский сад «Страна чудес»), учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество их реализации. 

Оценка качества реализации программы дошкольного образования на уровне КМЦ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка КМЦ и  учреждения (МАДОУ детский сад «Страна чудес»); 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

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

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

дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности КМЦ в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития КМЦ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  КМЦ  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне КМЦ и учреждения (МАДОУ детский сад «Страна 

чудес»). Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив КМЦ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации КМЦ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности КМЦ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в КМЦ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

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

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

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

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

– включает как оценку педагогами КМЦ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в КМЦ и учреждения (МАДОУ детский сад «Страна 

чудес»),  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Часть ОП ДО формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФ УОО) ориентирована на:  

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;  

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива КМЦ;  

 поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам ОП ДО;  

 существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, предметно-развивающую среду;  

 наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада: структурными подразделениями МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» (детские сады № 13 «Золотой ключик», детский сад № 15 «Жемчужина», детский сад № 52 «Улыбка»). 

 

 

 
1.2.1. Цели и задачи основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования 

Ранний возраст  

Музыкальное развитие  

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни).  

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.  

 

Физическое развитие  

Задачи:  

- Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

- Обогащать его двигательный опыт: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.  

- Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми в народных подвижных играх.  

- Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, 

угрожающих здоровью. - Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. - Способствовать самостоятельному переносу в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 
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- Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.  

- Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях.  

- Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования 

Познавательное развитие:  

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социальнокультурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией 

на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать 

30 и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Организация воспитательных ситуаций. Основное отличие воспитательной ситуации от занятий состоит в том, что для ребенка 

воспитательная ситуация должны представить как совершенно естественная ситуация добровольного общения или деятельности со взрослым 

и сверстниками:  

- рассказ о персонаже;  

- появление персонажа и знакомство с ним;  

- знакомство детей с пьесами морального характера;  

- персонаж радуется хорошим поступкам детей;  

- сочинение рассказов про детей.  

 

Речевое развитие  

В основе  принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; принцип коммуникативно - деятельностного подхода к 

развитию речи; принцип развития языкового чутья; принцип формирования элементарного осознания явлений языка; принцип взаимосвязи 
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 работы над различными сторонами речи; принцип обогащения мотивации речевой деятельности; принцип обеспечения 

активной языковой практики; адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с продолжением). 

1.2.3. 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.   

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

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

   

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на 

обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки 

и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 

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

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:  

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям 

с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них 

изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

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

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых.   

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
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– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (В.А. Петрова)  
-низкий)  

 

ветствии с характером музыки  

 

 

 

 

Технология физического развития детей 1- 3 лет. Учебно – методическое пособие по воспитанию ребенка 1 – 3 лет как субъекта 

физкультурно – оздоровительной деятельности. (Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова)  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

«Мы живем на Урале». Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева)  
ебенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

ебенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

ебенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности);  

ебенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им;  

ебенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 
интересов, получения знаний и содержательного общения;  

ебенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 
края;  

ебенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 
создать новый, оригинальный продукт;  

ебенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 
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ебенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 
создать новый, оригинальный продукт;  

ебенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной 
и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

ебенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 
музыкального творчества;  

ебенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;  

ебенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 
защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди  

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

Ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности и осуществляется в соответствии с Обязательной частью Программы. 

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов освоения задач математического развития является 

определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, своевременная корректировка и оптимизация форм и 
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методов 38 образовательной работы с детьми, разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Система мониторинга представляет 

собой педагогическую диагностику, основанную на наблюдении за детьми и моделировании несложных диагностических ситуаций, которые 

проводятся с детьми индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек). Система оценок мониторинга трехуровневая: 2 балла – 

умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть 

находится в зоне ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в совместной деятельности со взрослым); 0 баллов – умение не 

сформировано (ребенок не справляется с заданием даже при помощи взрослого). Это общие принципы оценивания, на которые педагог 

может опираться при выставлении того или иного балла. При этом важно помнить, что не всегда бывает возможным унифицировать ответы 

детей дошкольного возраста. Поэтому авторы призывают воспринимать предлагаемые критерии лишь в качестве ориентиров, а не оценки 

развития того или иного ребенка. Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник развивается по своей 

индивидуальной, уникальной и неповторимой траектории. Педагогическая диагностика служит не инструментом оценки ребенка (его 

«хорошести», «развитости» и пр.), а, в первую очередь, – инструментом своевременной помощи и оказания поддержки ребенку, 

индивидуализации образовательного процесса. При успешно реализованной образовательной работе к концу года большинство показателей 

обычно соответствуют 2 баллам и позволяют приступить к освоению задач следующего возрастного периода. Наличие оценок в 0 баллов к 

концу года может выступать поводом для индивидуальной работы с ребенком и выяснения причин его трудностей. 
 

Оценка качества образовательной деятельности обеспечивает использование методов и инструментов оценивания в соответствии с 

выбранными участниками образовательных отношений, парциальных программ, методических пособий: «Мы живем на Урале». Методическое 

пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева), «Ладушки».Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева), программа экологического образования дошкольников «Наш дом - природа» (Н.А. Рыжова) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержательный 

 

2.1. Обязательная часть Программы  

 2.1.1. Общие положения  
  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы КМЦ использует предоставленное право выбора способов 
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реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива КМЦ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

педагоги следуют принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, педагогический коллектив принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения КМЦ.  

 

 2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей. 

Содержание программы направлено на развитие мотивации, способностей детей и представлено следующими структурными 

единицами (образовательными областями), определяющими направления развития и образования детей: 

 физическое развитие; 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие. 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей 

направленности с 2 мес. до 7 (8) лет (Модуль 1.) разработана на основе ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 20 

мая 2015 г. №2/15)) http://www.firo.ru/. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определено в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО. Содержание реализуется в различных видах деятельности в соответствии с 

возрастом детей. 

Обозначенные формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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2.1.2.1. Младенческий и ранний возраст 
  

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

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

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

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

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

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение 

ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

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

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

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

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

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

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

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого 

и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со 

взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

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

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

на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

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

являются взаимодополняющими, обязательными и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
  

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 
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В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития 

ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

Первое полугодие: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные 

предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Второе полугодие: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми 

словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления 

недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 

развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки 

ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 

Культурная практика игры и общения 
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1 этап – Обеспечить создание ситуативно-личностного общения ребенка и взрослого, содействовать становлению у детей непосредственного 

эмоционального общения (от 2 до 4 месяцев) 

Средства Действия педагога Действия детей 

физический контакт (поглаживание, 

прикосновение), жесты, мимика (улыбка, 

доброжелательный взгляд), вокализации, 

разговор с ребенком 

Разговаривает с ребенком, вызывая 

положительную реакцию на свою речь.  

 

Создает условия для концентрации взгляда 

на лице, ярком, либо звучащем предмете. Без 

промедлений реагирует на реакции ребенка 

(о возникновении потребности) 

Эмоционально реагирует на взрослого 

(улыбка).  

 

Следить глазами за ярким предметом.  

2 этап - Поддерживать манипулятивные действия детей с предметами, совместные с взрослым тактильно-двигательные игры, содействовать 

развитию у детей непосредственного эмоционального общения (от 4 до 6 месяцев) 

физический контакт (поглаживание, 

прикосновение), жесты, мимика (улыбка, 

доброжелательный взгляд), вокализации, 

песни, разговор с ребенком, тактильно-

двигательные игры, «отзеркаливание» речи 

ребенка.  

Разговаривает с ребенком, демонстрируя 

спектр разных эмоций. 

 

Играет в тактильно-двигательные игры с 

ребенком.  

 

Демонстрирует манипулятивные действия с 

предметами и стимулирует повторение 

ребенком действий. 

Манипулирует предметом в руке (не долго).  

 

Эмоционально реагирует на знакомую 

песню, игровые действия.  

3 этап – Обеспечить создание ситуативно-делового общения ребенка и взрослого, вызывать чувство удовлетворения от общения со взрослым 

и совместного игрового взаимодействия, поддерживать положительное эмоциональное состояние как одно из основных условий успешного 

развития ребенка, Содействовать развитию способов общения ребенка с взрослыми и детьми (взгляд, улыбка, жест, выразительные 

движения тела, протягивание игрушек). (от 6 до 9 месяцев) 

Разговор с ребенком,  

 

Двигательные и манипулятивные игры, 

обследовательные манипуляции с предметом.  

 

Обучение игровым действиям. 

Показывает разнообразный спектр 

манипулятивных действий с предметами 

(кубиками, стаканчиками, колечками от 

пирамидки, куклой, предметами быта).  

 

Обучает сначала одному действию, по мере 

освоения ребенком данного действия – 

приступает к обучению следующего. 

Эмоционально реагирует на знакомые 

действия взрослого.  

 

Манипулирует с предметами в зависимости 

от свойств предмета (шуршащие – мнет, 

звенящие – трясет и т.д.). 

 

Использует мимику для обозначения 
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Обучение происходит по стадиям: играет 

взрослый (ребенок смотрит) – «рука в руке» 

(взрослый совершает действие рукой 

ребенка) – ребенок манипулирует 

самостоятельно. 

 

Взрослый создает условия для понимания 

ребенком речи взрослого.  

 

Обучает способам общения ребенка со 

взрослым (взгляд, улыбка, жест, 

выразительные движения тела, протягивание 

игрушек) 

потребностей.  

 

Действует с предметами однообразно, часто 

повторяет усвоенное со взрослым. 

4 этап - Поддерживать манипулятивные и познавательно-исследовательские действия детей с предметами, совместные с взрослым 

тактильно-двигательные игры в процессе общения, Стимулировать в общении все проявления инициативной активности ребенка; замечать и 

поддерживать «требующий» и «просящий» способы коммуникации. (от 9 до 12 месяцев) 

Разговор с ребенком, тактильно-

двигательные игры, орентированные 

действия с предметами, познавательно-

исследовательские действия.  

 

Освоение способов коммуникации. 

Создает условия для манипулятивных и 

познавательно-исследовательских действий 

детей с предметами, играет в тактильно-

двитательные игры с ребенком.  

 

Показывает ребенку операционные действия 

с предметами (куклу –кормить, укладывать 

спасть, качать в каляске/на руках, одевать). 

 

Стимулирует в общении все проявления 

инициативной активности ребенка.  

 

Замечает и поддерживает «требующий» и 

«просящий» способы коммуникации 

(произносит сам слова «дай» и «на», 

сопровождая жестом). 

Ребенок проявляет инициативу в 

деятельности.  

 

Манипулирует предметами, выявляя его 

особенности. 

 

 Оперирует предметами согласно усвоенному 

в процессе взаимодействия со взрослым.  

 

Обращается за взаимодействием и 

совместным освоением предметной 

деятельности ко взрослому. 

 

 Использует жесты и мимику для общения со 

взрослым (в ситуации реализации его 

потребности и  
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Культурная практика самообслуживания 

 

Этап 1.Формирование элементарных  знаний и представлений о предметах  гигиены, приема пищи, сна и т. д. 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Рассматривание предметов гигиены, приема 

пищи, обуви, одежды, постельных 

принадлежностей. (3-6 мес.) 

 

 Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок. 

 

Похвала.(0-12 мес.) 

 

Создание атмосферы  безопасности, 

эмоционального комфорта для ребенка, 

заботы о нем, внимательного ухода, 

проявления чуткости по отношению к 

ребенку. 

Вопросы, подталкивающие на  действия с 

предметами.(9-12 мес.) 

 

Привлекает внимание ребенка к предметам 

гигиены, побуждает, его обследовать их, 

экспериментировать с ними 

 

Знакомит с названиями некоторых  из них 

(расческа, щетка, полотенце, горшок и т.п.) и 

их назначением. 

  

 

Вызывает интерес ребенка к предметам 

гигиены, приема пищи, сна. 

 

 

 

Вкладывает предмет,  игрушку в ручку 

ребенка, помогая ему удержать. 

  

Рассматривает вместе с взрослым предметы 

в руках. Тянеться к предмету, хватает его, 

не выпускает из рук. Удерживает 

равновесие 

  

Учится удерживать предметы. 

 

 

 

 

Проводит ориентировочно-

исследовательские действия с предметами. ( 

стучит, трясет, поворачивает и Т.Д.) 

 

Подражает действиям взрослого.  

Просит о помощи. 

 

 Радуется достигнутому результату. 

Этап 2.  Формирование понимания смысла действий, направленных на осуществление гигиенических процедур, действий по 

самообслуживанию, а также понимания  режимных моментов «спать», «кушать», «гулять» и т.д. 

Средства 

 

Действия взрослого Действия детей 
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Целенаправленное наблюдение за действиями 

взрослого. 

 

 

 

Использование литературных произведений, 

малых форм фольклорного жанра: песенок, 

потешек и т.д.(3-12 мес.) 

  

 

Совместная деятельность элементами игровых 

действий с сюжетными игрушками.(9-12 мес.) 

 

Краткое и конкретное пояснение ребенку всех 

совершаемых совместных действий («Кукла 

моет ручки», «Мишка берет ложку и кушает 

кашу» и т.д.) 

 

Подробное словесное объяснение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное общение 

 

 

 

Выполняет действия по самообслуживанию в 

отношении себя. 

 

 

 

Рассказывает короткие произведения, в 

которых неоднократно повторяются и 

выделяются голосом слоги, фразы созвучные 

лепету. 

 

совместное действие, осуществляемое «рука 

в руку» с ребенком, 

 

Разыгрывает небольшие сюжеты, адресуясь к 

ребенку и предлагая ему включаться в игру 

(укачиваю куклу, кормят собачку, купают 

голыша и т.п.) 

 

Побуждает к действиям с предметами ухода 

(расческа, носовой платок и т.п.), кормления 

(ложка, кружка, салфетка и т.п.), 

одевания/раздевания (носочки, рубашка, 

пуговица и т.п.). 

 

Вкладывает предмет,  игрушку в ручку 

ребенка, помогая ему совершать действия 

(поддерживать бутылочку, кружку во время 

кормления, брать их и подносить ко рту;  

есть с ложки; пить из чашки, держать в руке 

хлеб, ложку и т.п.) 

Взрослый говорит ребенку обо всех 

предстоящих действиях с ним («Сейчас 

поедим», «А сейчас пойдем гулять»). 

 

Подражает взрослому, пытается 

воспроизводить действия при проведении 

гигиенических процедур, приема пищи и др. 

охотно слушает детские стишки, песенки, (с 

3мес) 

Непроизвольными движениями, возгласами, 

мимикой реагирует на произведения, 

пытается воспроизвести повторяющиеся 

слоги (с 9 мес.) 

 

Непроизвольными движениями, возгласами, 

мимикой реагирует на звуки музыки, стихов 

 

Наблюдает за действиями  взрослого в 

игровых сюжетах, присоединяется к 

обыгрыванию. 

 

 

Пытается самостоятельно совершать 

действия с предметами. 
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Создание ситуаций побуждающих к действию 

(«дай», «принеси», «покажи») 

 

 

Создание проблемных ситуаций. 

Вопросы к детям, побуждающие к решению 

проблемы («Кукла Катя испачкалась, что 

делать?») (9-12 мес.) 

 

Привлекает ребенка к выполнению действий 

с предметами гигиены, обуви, одежды, 

постельных принадлежностей (поднять, 

подать, принести, надеть и т.п.); 

Взрослый создает проблемные ситуации 

сначала в отношении игрушки, затем в 

отношении ребенка. Помогает поставить 

цель и найти правильное решение. 

Выполняет целенаправленные действия с 

предметами, пытается сопроводить действия 

словами. 

 

 

С помощью взрослого находит предметы для 

решения поставленной цели и действует с 

ними. 

Этап 3. Знакомство с  последовательностью одевания, умывания, приема блюд во время кормления и т.д. 

Рассматривание сюжетных картинок: «Дети 

моют руки», « Дети обедают» и т.д. 

(8-12 мес.) 

 

Показ действий, начиная с простого, при 

одевании, раздевании соблюдать 

последовательность. 

Речевое сопровождение. 

 

 

Включает предметы гигиены в распорядок 

дня. 

 

 

Пример взрослого или других детей 

 

Поощрение инициативных и самостоятельных 

действий ребенка 

Использование литературных произведений, 

малых форм фольклорного жанра: песенок, 

потешек. 

 Повседневные, многократные 

упражнения.  

 

 

 

 

Создает условия для приобретения опыта 

отображения различных ситуаций 

самообслуживания в игровых действиях с 

игрушками (кормит куклу, укладывает спать, 

раздевает и Т.Д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старается заинтересовать ребенка. 

(например, не чистим зубки – а красим их 

белой краской и Т.Д.)  

Выполняет с ребенком первые несколько 

действий. 

Рассматривает картинки, узнает, что на них 

изображено. 

 По просьбе взрослого может показать 

названный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет эмоциональную вовлеченность 

при подражании действиям взрослых. 

 Подражает взрослому, пытается 

воспроизводить игровые действия. 

Выполняет действия: 

 

 

Ребёнок начинает прилагать усилия, чтобы 

достичь желаемого результата. 

 

Ребенок эмоционально откликается, 

последнее действие ребенок осуществляет 

сам 
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 Применение  маленьких  хитростей.  

 

Частичная помощь действием.  

Этап 4. Формирование первичных навыков опрятности при выполнении гигиенических и закаливающих процедур, режимных моментов.  

Поощрение первых попыток ребенка 

сигнализировать (звуком, лепетом, 

поведением) о необходимости 

физиологического отправления. 

 

 Поощрение ребенка за чистоту рук, 

лица, одежды, обуви. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор предметов для выполнения 

гигиенических и закаливающих процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удобная организация условий для 

Поддерживает  потребности находиться в 

сухой, опрятной одежде.  

 

 

 

Привлекает  внимание ребенка к внешнему 

виду. 

  

Поощряет  просьбу ребенка  о помощи при 

выполнении гигиенической процедуры.  

 Дает возможность ребенку привыкнуть к 

горшку. 

 Обозначает словами соответствующие 

действия: «пи-пи», «а-а» и т.д. 

 

Подбирает предметы,  которыми ребенок 

будет пользоваться самостоятельно, с учетом 

его возрастных возможностей 

( Размер мыла должен соответствовать руке 

ребенка; полотенце должно быть таким, 

чтобы малыш одним движением мог снять и 

повесить его; расческу следует выбрать с 

тупыми зубчиками, чтобы не повредить кожи 

малыша, а ее размер должен соответствовать 

его руке. и т.д.) 

 

 

  сообщает детям разнообразные сведения: о 

значении гигиенических навыков для 

Наблюдает за действиями и реакциями 

взрослого.  

 

 

Обращаются к взрослому за помощью в 

процессе самообслуживания. 

Рассматривает в зеркало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

гигиенических процедур.  

 

 

 

 

 

 

 Отрабатывание  навыков посещения 

туалета,умывания, одевания и т.д с 

привлечением  любимой игрушки.  

 

 

 

Соблюдение  привлекательного внешнего 

вида окружающих  взрослых. 

здоровья, о последовательности 

гигиенических процедур в режиме дня, 

формирует у детей представление об их  

пользе. 

 

Создает условия для действия с игрушкой.( 

желательно, чтобы на игрушке тоже были 

элементы одежды, что и на ребенке: 

штанишки, трусики.) 

 

Ухаживает за собой, старается показать 

пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Выражает эмоциональную реакцию на 

выполнение просьбы 

 

Выполняет действия совместно с взрослым 

 

 

Наблюдает, рассматривает. 

Этап 5. Формирование  положительного отношения  к режимным процессам. 

Создание атмосферы  безопасности, 

эмоционального комфорта для ребенка, 

заботы о нем, внимательного ухода, 

проявления чуткости по отношению к 

ребенку. 

 

Показ доброго отношения к другим 

неторопливые действия взрослого, 

приветливая речь 

Создает положительную установку на 

одевание, кормление, укладывание. 

Привлекает ребенка к посильному участию в 

этих процессах. 

 

  

Использует яркие интонации  в обозначении 

своего отношения к самостоятельным и 

инициативным  действиям ребенка 

 Обеспечивает заботливый  и внимательный 

уход при удовлетворении потребностей 

ребенка.  

 

Поощряет доброжелательное отношение 

ребенка к другому ребенку во время 

выполнения гигиенических процедур 

(умывание, высаживание на горшок), 

 

 

Проявляет положительные эмоциональные 

реакции по отношению к гигиеническим 

процедурам 
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одевания, раздевания, приема пищи, сна. 

 

Этап 6. Приобщение к трудовым действиям совместно с взрослым. 

Наблюдение за бытовой деятельностью 

близких взрослых: мытье посуды, стирка, 

уборка комнаты.  

 

 

 

Комментирование разнообразных действий 

взрослого и ребенка.  

 

 

Поощрение инициативных и самостоятельных 

действий ребенка. 

Создает условия для осуществления 

ориентировочно-исследовательской 

предметно-манипулятивной деятельности, 

подражания трудовым действиям  взрослого 

(вытирает пол, поднимает и кидает тряпку). 

Приучает  ребенка класть предметы в 

определенное место (в коробку, на полку, в 

ведерко и т.п.). 

 

Поощряет ребенка за активность в оказании 

помощи взрослому, другому ребенку.  

Наблюдают за бытовой деятельностью 

близких взрослых: мытье посуды, стирка, 

уборка комнаты. (с 6 мес.) 

 

 Имитируют действия взрослого в 

совместных с ним действиях.(9-12 мес.) 

 

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

предметно-манипулятивную деятельность 

 

выполняет действия, которые 

становятся более разнообразными и носят 

целенаправленный характер 

 

 Обращаются к взрослому за помощью. 

 

 

Духовно-нравственная культурная практика 

 

1Этап (2-6 месяцев). Эмоциональное общение ребенка со взрослым 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Мимика взрослого, жесты, эмоционально 

окрашенная речь, песни, потешки, 

подговорки,  ласковые прикосновения 

(взятие на руки, поглаживание), ярко 

окрашенные, издающие звук игрушки. 

 

Вступает в эмоциональный контакт, 

используя в речи песни и потешки для 

малышей, вызывая тем самым интерес 

ребёнка к общению со взрослым, использует 

яркие звучащие игрушки, вызывающие 

удовольствие, радость. 

Обменивается с взрослым мимикой, 

использует вокализацию. Отзывается на 

голос взрослого движениями рук и ног,  сам 

воздействует  на окру-жающих людей, 

побуждает их к контактам, используя  

взгляды, улыбку, движения, звуки голоса и 

т.д. 

(“комплекс оживления”) 

2 Этап (6 – 9 месяцев) формирование эмоционально-положительных реакций на других детей 

Средства Действия взрослого Действия детей 
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Мимика взрослого, жесты, речь, яркие 

звучащие игрушки, совместные с другими 

детьми игры («прятки»,  «догонялки», 

называние других детей по имени 

Вступает в эмоциональный контакт с 

малышом, вызывая у него ответную 

реакцию. Организует совместные игры, 

вызывающие доброжелательное отношение к 

другим детям 

 

Появление эмоционального отклика  в ответ 

на действия взрослого. Проявляет интерес к 

другим детям, ищет глазами ребенка, 

названного по имени. 

 

 

3 Этап (9 – 12 месяцев). Формирование положительных эмоций в общении со взрослыми и детьми правильно реагировать на слова «можно», 

«нельзя», «хорошо», «плохо». 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Эмоционально окрашенная речь взрослого, 

показ действий с предметами, музыкальные 

игрушки, игры-шутки (идет коза рогатая, 

«сорока-белобока», «поехали-поехали - в 

ямку бух»), просьбы («подай мне платочек» 

и т.д.), личный пример формы поведения 

взрослого (тон голоса при обращении, 

отношение к другим и т.д.) 

Эмоционально произносит звуки и слоги  за 

малышом. Использует потешки с 

движениями, показывает назначение и 

использование предметов, выполняет 

совместные действия с детьми. Использует 

музыкальные и звучащие игрушки для 

установления эмоционального контакта. 

Создает и поддерживает ситуации, 

позволяющие использовать голосовые 

реакции ребёнком для привлечения внимания 

окружающих. При необходимости 

произносит слово «нельзя» 

Ребенок с интересом наблюдает за  

действиями взрослого, присоединяется к ним 

и пытается подражать, побужда-ет взрослого 

приблизить недоступные предметы, 

повторить понравившееся действие. 

Содержанием общения становятся 

предметные действия. Начинают понимать 

слово «нельзя» и правильно на него 

реагировать. 

 

 

 
В области познавательного развития 

Первое полугодие: 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

Второе полугодие: 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно 

исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, 

пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 
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стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 

детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п.  

 

Культурная практика познания 

1 этап: 2 недели - 3 мес. Формирование зрительных (умение фиксировать свой взгляд) и слуховых (реакция на голос человека) 

ориентировочные реакции. Развитие движений рук. Формирование тактильных ощущений, представлений, координации «глаз – рука». 

Средства  Действия взрослого Действия детей 

Пассивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ игрушек, предметов (маленькие 

колокольчики, бубенцы, погремушки – 

подвески, мобиль (крутящаяся карусель), 

погремушки легкие с округлым тонким 

стержнем, куклы бибабо, неваляшка.) 

 

 

Совместные игровые действия, 

рефлекторные, пассивные и активные 

упражнения, ситуации  

эмоционального общения взрослого с 

Укладывает малыша животиком на груди и 

проговаривает любую потешку или стишок 

 

Ходит по комнате, ритмично напевая или читая 

потешку (под ритм можно слегка наклоняться 

вперед – назад, вправо – влево) 

 

Приближает лицо на расстояние 20-25 см, 

(одноцветную игрушку) 60 -70см осторожно 

отодвигается (наклоняет голову вправо – влево) 

при этом разговаривает, привлекает внимание 

звуком. 

Привлекает  внимание ребенка к высоко 

подвешенным игрушкам. 

 

Вкладывает в руку ребенка предметы с 

различными текстурами (деревянные, латексные, 

пластиковые и тканевые погремушки) 

 

Стимулирует наталкивание рук ребенка на низко 

подвешанные над грудью игрушки. 

 

 

Замирает и замолкает при резком звуке. 

Ребенок прислушивается к голосу, 

поворачивает голову в сторону его источника 

и даже пытается приподнять головку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок замирает и ненадолго задерживает 

взгляд на лице, ярком предмете, предметах, 

которые попали в его поле зрения. 

Рассматривает высоко подвешенные игрушки. 

 

 

Удерживает предмет разных форм и фактур, 

выражает радость, возбуждение, прикасаясь к 

знакомым и особенно приятным для него 

фактурам. 

Удерживает и ощупывает вложенный в руку 
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ребёнком. 

 

Способствует не только захватыванию, но и 

удержанию вложенного в ручку ребенка предмета. 

 

Стимулирует у ребенка захватывание, 

притягивание, удерживание и ощупывание мелких 

предметов. 

 

 

 

 

Привлекает к звучащему предмету внимание 

ребенка, побуждает его следить глазами за 

перемещением игрушки, а затем ждать ее 

повторного звучания. 

предмет. 

 

Ребенок поднимает ручки, наталкивается ими 

на игрушки и захватывает их. 

Захватывает и удерживает предмет, 

вложенный в руку (рефлекс Робинзона). 

Малыш захватывает, притягивает, удерживает 

и ощупывает пальчиками небольшие 

предметы. 

Прослеживает взглядом движущийся 

звучащий предмет. 

Распознает звуки; отыскивает источник звука 

взглядом, поворотом головы. 

2 этап: от 3 до 6 месяцев. Формирование  элементарных представлений о себе как об отдельном существе. Формирование умения фокусировать 

взгляд (осознавать глубину пространства, различать далекие и близкие объекты). Развитие интереса к разным игрушкам, основ способности 

наблюдать. Развитие манипулятивных, игровых действий с предметами (предметные действия). 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Совместные игровые действия, 

пассивные и активные упражнения, 

ситуации эмоционального общения 

взрослого с ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ игрушек, предметов (яркий 

Стимулирует движения рук малыша к его и лицу 

взрослого, учит в ходе игровых упражнений 

(проговаривая потешки, сводя и разводя ручки 

ребенка в локтевом суставе) захватывать одну свою 

ручку другой. 

 

Стимулирует движения рук малыша к его ножкам, 

привлекая яркими носочками с пришитыми 

бубенчиками 

 

Медленно перемещает предметы в разных 

направлениях так, чтобы ребенок следил глазами за 

его передвижением. 

 

 

Ребенок активно тянет ручки вверх, сводит их 

вместе, захватывает  одну ручку другой. 

 

 

 

 

Ребенок активно захватывает ножки ручками. 

 

 

 

Прослеживает взглядом движущийся предмет 

во всех направлениях (вверх, вниз, вправо, 

влево, по кругу), поворачивая голову, и 

захватывая предмет рукой, когда он 

оказывается рядом с ним. 

Хватает игрушки и предметы обеими руками, 
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большой бантик – бабочка на ниточке, 

погремушки, кукла – неваляшка, 

большая, легкая картонная коробка, на 

одну грань которой наклеена красочная 

картинка, колечки от пирамидки и т.д.) 

 

 

Вкладывает в ладошку небольшую погремушку с 

ручкой, игрушки – пищалки, разные по фактуре 

шарики 

Привлекает внимание ребенка к предмету 

(активным действием  с ним) так, чтобы ребенок 

захотел привести его в движение приблизиться к 

нему  (толкнуть, покачать) 

 

Побуждает искать яркое изображение, 

переворачивая (поворачивая) для этого предмет, 

одобряя ребенка. 

 

 

 

 

Побуждает ощупывать  несколько игрушки, 

поворачивая и переворачивая их. 

 

 

Стимулирует захват ребенком объемных и 

плоских предметов разной формы (круглой, 

квадратной, прямоугольной, треугольной) 

 

Стимулирует ребенка, чтобы он самостоятельно 

нажимал на клавиши до извлечения звука. 

 

Стимулирует ребенка перекладывать предмет из 

одной руки в другую. 

 

 

крепко их удерживает, исследует. 

 

Рассматривает игрушку, приводит ее в 

движение, подползает к ней. 

 

 

 

Активно ищет исчезнувший из поля его 

зрения предмет (картинку), самостоятельно 

или с помощью взрослого осуществляя 

необходимые для этого действия 

(поворачивает, переворачивает, 

приподнимает препятствие) 

 

Активно одну за другой исследует игрушки, 

каждый раз радуется появлению знакомых 

игрушек. 

 

Тянется к предмету, захватывает, 

поворачивает в руке, увлеченно 

манипулирует предметами. 

 

Надавливает пальчиками на поверхность 

игрушки. 

 

Перекладывает игрушку из одной руки в 

другую, находясь в различных положениях 

(лежа на животе и спине, сидя), отдает ее 

взрослому по его просьбе. 

 

Активно прослушивает песенку, 

сосредотачивается на пении близкого 

человека (20- 30 секунд), выражает радость 

мимикой и движениями, вокализирует. 
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Побуждает к активному слушанию детской 

песенки или простой мелодии, исполняемой мамой. 

 

 

3 этап: от 6 до 9 мес. Развитие действий с предметами. Формирование умения разными способами захватывать игрушки (сообразуясь с их 

величиной, свойствами и удаленностью): двумя пальцами – «пинцетный» захват, тремя – щипковый захват. Формирование умения 

устанавливать элементарные причинно – следственные связи. Развитие потребности в совместной деятельности со взрослым в ходе 

предметной деятельности (взрослый – образец, для подражания). Развитие неоднократных самостоятельных предметных действий. 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Совместные игровые действия, 

пассивные и активные упражнения, 

ситуации  

 

Содержательное общение по поводу, 

какой – либо образной игрушки 

(собачки, кошки, зайчики и др.) 

 

 

 

 

 

 

Содержательное общение по поводу 

способа действия с предметом, 

игрушкой (мячи, каталки, большая 

коробка цилиндрической формы (тубус) 

с наклеенными на нее несколькими 

яркими картинками с изображениями 

животных, игрушек, знакомых ребенку 

предметов, (самые разнообразные 

небольшие (удобные для захвата 

детскими пальцами) однородные 

Побуждает искать яркое изображение среди 

нескольких других, поворачивая для этого 

предмет. 

 

Побуждает открывать крышку (бочонка, баночки) 

и ощупывать лежащие там игрушки. 

 

 

Побуждает сначала, открывать крышку коробки, 

затем вынимать из коробки игрушки, а после того, 

как коробка опустеет, складывать в нее игрушки и 

закрывать коробку крышкой. 

 

Побуждает повторять за взрослым различные 

действия с предметами. 

 

 

 

Побуждает сначала на основе подражания 

действиям взрослого, а затем по словесной 

просьбе самостоятельно производить действия с 

игрушками. 

 

Находит предмет, исчезнувший на глазах. 

 

 

 

Проявляет эмоционально- избирательное 

отношение к разным свойствам однородных 

предметов (цвету, форме, величине) 

 

Проявляет понимание элементарных 

причинно – следственных связей при 

обследовании различных предметов. 

 

 

Повторяет за взрослым различные действия с 

предметами, повторяет самостоятельно 

(повторно толкает мяч, вынимает игрушку из 

ящика и пр.) 

 

Подражая взрослому, выполняет сначала 

знакомые, а затем и новые действия: 

(закрывает крышку, вкладывает в коробку 

игрушку и пр.) 

 



44 

 

предметы: не менее 3см в длину, 

ширину, высоту; 

-бусы или шарики крупные и помельче; 

-кубики и брусочки; 

-колечки от пирамидки, 

-крупные пуговицы разного размера; 

-детали пластмассового конструктора и 

т.д. 

Побуждает ребенка знакомиться с разнообразными 

свойствами игрушек в процессе активных 

действий с ними 

 

Использует каждую игрушку, предмет по-

разному, в зависимости от ее (его) свойств. 

 

4 этап: от 9 до 12 мес. Развитие более сложных действий с предметами (становятся более разнообразными и носят целенаправленный характер 

на получение результата). Развитие различных действия, активно сочетающихся друг с другом: 

-манипулятивные: ощупывает, бросает и т.д.; 

-результативные: передвигает с места на место и т.д.; 

-собственно предметные, которые выполняются в соответствии с назначением предметов (погремушкой гремит, пирамидку собирает); 

-орудийные, активно использует предметы как орудия (берет ложкой пищу, расческой причесывает куклу и т.д.). 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Совместные игровые действия, 

упражнения, ситуации  

эмоционального общения взрослого с 

ребёнком 

 

 

 

Содержательное общение по поводу 

способа действия с предметом, 

игрушкой (кубики, брусочки 

прямоугольной формы одного размера и 

цвета; большие и маленькие кубики 

одного цвета; кубики одного размера 

двух цветов (желтого и синего; синего и 

красного; красного и зеленого и т.д) 

 

Пирамидки с большими отверстиями 

 

 

Побуждает искать и находить предметы одной и 

той же формы среди предметов другой формы. 

 

Побуждает ребенка искать и находить предметы 

одного и того же размера среди предметов другого 

размера. 

 

Побуждает ребенка находить предметы одного и 

того же цвета среди предметов другого цвета. 

 

Побуждает ребенка самостоятельно открывать и 

закрывать емкости, вынимать из нее и вкладывать 

в нее предметы разного размера, формы. 

 

 

 

Побуждает самостоятельно снимать кольца со 

стержня пирамидки и надевать обратно на 

стержень. 

Активно ищет детали нужной формы (по 

образцу) среди деталей другой формы. 

 

Активно ищет детали нужного размера (по 

образцу) среди других деталей другого 

размера. 

 

Активно ищет детали нужного цвета (по 

образцу) среди других деталей другого цвета. 

 

Вынимает из емкости и вкладывает в нее 

предметы разного размера (различает 

предметы по величине, форме) 

 

 

 

Снимает и надевает на стержень кольца с 

большим отверстием 
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Содержательное общение по поводу 

какой – либо образной игрушки (куклы, 

машинки, собачки, курочки, кукольная 

посуда, кроватка, расческа, различные 

мячики, шарики и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Побуждает самостоятельно выуживать мелкие 

предметы из емкости с узким горлышком и 

вкладывать их обратно. 

 

 

Побуждает ребенка самостоятельно снимать 

кольца со стержня пирамидки и надевать обратно 

на стержень 

 

Побуждает ребенка выполнять вслед за собой в 

ходе мини - игр те же самые игровые действия 

 

 

Привлекает внимание ребенка к книгам с яркими 

крупными картинками на ярком фоне 

(изображению знакомых ему предметов) 

 

 

Побуждает(просит)ребенка находить знакомые 

игрушки среди многих других. 

 

Побуждает(просит) находить одинаковые по 

названию и назначению игрушки среди других. 

 

 

 

Побуждает выполнять разученные ранее действия 

с игрушками по словесным указаниям. 

 

 

 

Ребенок самостоятельно выуживает мелкие 

предметы из емкости с узким горлышком и 

вкладывать их обратно, осуществляя 

пальчиками «пинцетный» и «щипковый» 

захват. 

Ребенок самостоятельно снимает кольца со 

стержня и вновь их нанизывает их на 

стержень. 

 

Ребенок проявляет активный интерес к 

игрушкам, играет с ними в соответствии с их 

функциями и словесными указаниями 

взрослого, правильно копирует его действия. 

 

Ребенок узнает на иллюстрациях изображения 

знакомых предметов, указывает на них по 

просьбе взрослого, внимательно слушает 

комментарии, активно общается. 

 

Ребенок ищет и находит знакомую ему 

игрушку среди других игрушек и предметов и 

подает ее взрослому по его просьбе. 

 

Ребенок ищет и находит однородные игрушки 

среди других игрушек и предметов, называет 

одним «упрощенным» словом каждую 

однородную игрушку и подает ее взрослому 

по его просьбе. 

 

Ребенок проявляет активный интерес к 

игрушкам, играет с ними в соответствии с 

функциями предметов, выполняя простые 

словесные инструкции без предварительного 
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показа со стороны взрослого. 

Сенсомоторная культурная практика 

1 этап: Стимулирование интереса  к предметной деятельности. 

Средства  Действия взрослого Действия детей 

Непосредственно-эмоциональное 

общение.  

 

Насыщенное привлекательное 

предметное окружение. 

Взрослый разговаривает с малышом,  улыбается, 

привлекает его внимание к себе, игрушке, книге, 

предмету.   

 

Вызывает на общение, деятельность.   

 

Демонстрирует  предметы, игрушки, книжки,  

привлекает взгляд ребенка к движущимся  

предметам.  

 

Передвигайте в поле его зрения яркие игрушки,  

Ищет источник звука, рассматривает 

предметы, предлагаемые взрослым.   

 

Следит за действиями взрослого, 

прислушивается к голосам, музыке.  

 

Улыбается,  услышав или увидев знакомых 

взрослых.  

 

Радостно оживляется на призыв взрослого к 

общению, деятельности, используя взгляды, 

улыбку, движения, звуки голоса, 

элементарные слова.   

 

Проявляет желание действовать с 

предметами, игрушками. 

II этап: Формирование умения активно манипулировать с предметами. 

Средства  Действия взрослого Действия детей 
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Предметно – манипулятивная 

деятельность, ситуативно- деловое 

общение. 

Предметно-игровые развивающие 

ситуации, игры-занятия с шумовыми и 

звучащими игрушками, игрушками 

различной формы, цвета и величины, 

различными по текстуре. 

Побуждает  ребенка к взаимодействию, 

демонстрируя предметы различной формы, цвета и 

величины, передвигая их, издавая звуки,  

показывая способы действия с игрушками. 

 

Называет  предметы ближайшего окружения, 

фиксирует на них внимание малыша.  

 

Вкладывает  ему в ручки пластмассовые колечки, 

гремите то справа, то слева от него погремушкой. 

 

Побуждает ребенка выражать желания словами 

Прислушивается к звукам, музыке, реагирует 

на настроение.  

 

Ощупывает, рассматривает, захватывает 

предметы, перекладывает из одной руки в 

другую.  

 

Пытается подражать движениям взрослого. 

По просьбе взрослого выполняет небольшие 

инструкции (дай, покажи, возьми, положи и 

др.), совершает несложные игровые действия.   

 

Экспериментирует по подражанию.  

 

Сочетает услышанное слово с действием.  

 

III этап: Реализации ребенка в активной деятельности с предметами 

Средства  Действия взрослого Действия детей 

Насыщенное привлекательное 

предметное окружение. 

Направляет активность ребенка на манипуляции с 

игрушками.  Дает различные поручения, 

стимулирующие на деятельность с предметами.  

Самостоятельно развлекается: : рассматривает 

свои ручки, висящие над ним игрушки,  

гулит.  

 

Ощупывает предмет, если его случайно 

найдет. 

 

Увидев интересную игрушку,  проявляет 

настойчивость в стремлении взять и 

подействовать с ней, находит взглядом 

знакомые предметы, с радостью откликается 

на предложение взрослого поиграть.  

 

Иногда протестует против помощи взрослого, 

против ограничения активности и свободы 

перемещения; отстаивает свое право на выбор 
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игрушек, действий с ними, партнеров для 

совместной деятельности 

 

Способствует предречевому развитию ребенка:  

Первое полугодие: 

Сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

Второе полугодие: 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» 

или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.  

 

Речевая культурная практика 

 

1Этап (0 – 1 месяца).  Формирование первых голосовых реакций. 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Мимика взрослого, жесты, речь. Вступать в эмоциональный контакт, 

используя в речи песни и потешки для 

малышей, вызывая тем самым интерес 

ребёнка к различным звукам речи. 

Обменивается с взрослым мимикой, 

разнообразными звуками.  

 

Отзывается на голос взрослого движениями 

ручками и ножками. 

2 Этап (1 – 3 месяца).  Появление гуления. 

Средства Действия взрослого Действия детей 
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Мимика взрослого, жесты, речь, яркие 

звучащие игрушки, записи разных мелодий и 

песен. 

Вступать в эмоциональный контакт с 

малышом, вызывая у него ответную 

реакцию.  

 

Петь песенки, рассказывать короткие стихи и 

потешки.  

 

Вступать в «диалог» с малышом, стимулируя 

голосовые реакции, звуковую активность, 

повторяя за ним вокализации.   

 

Слушать с ребёнком различную музыку. 

Появление «комплекса оживления»,  гуления 

в ответ на действия взрослого. 

 

Эмоционально по -разному реагирует на 

интонации взрослого. 

 

«Произносит» не только единичные 

гласноподобные звуки, но и короткие 

звуковые цепочки. 

 

Ищет глазами источник звука, развивается 

способность координировать движения глаз и 

рук. 

3 Этап (3 – 6 месяцев). Формирование лепетных слов. 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Эмоционально окрашенная речь взрослого, 

музыкальные игрушки, звучащие игрушки. 

Эмоционально произносить звуки и слоги  за 

малышом.  

 

Использовать потешки с движениями 

(«Сорока – белобока», «Ладушки» и т.д.).  

 

Стимулировать понимание речи ребёнком, 

читая детские стихи, показываяпредметы и 

картинки, рассказывая, что на них 

изображено в ходе общения и игр. 

 

Использовать музыкальные и звучащие 

игрушки для развития слухового внимания 

малыша. 

 

Создавать и поддерживать ситуации, 

позволяющие использовать голосовые 

реакции ребёнком для привлечения внимания 

окружающих. 

Сознательно используют звуки в целях 

общения со взрослым.  

 

Реагирует на голос. 

 

 

Улыбается, издает громкие звуки. 

 

 

 

 

Эмоционально реагирует на звуки и мелодии.  

 

Начинают произносить, повторяя за 

взрослым, первые лепетные слова, соединяя 

гласные звуки с губными согласными.  
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4 Этап (6 – 9 месяцев)  Формирование понимания речи. 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Эмоционально окрашенная речь взрослого, 

простые музыкальные инструменты с 

различными способами извлечения звуков, 

книжки с простыми картинками, игрушки, 

которые можно использовать для 

взаимодействия с взрослым. 

Использовать потешки, книжки с яркими 

картинками для общения с ребёнком.  

 

 

Комментировать речью все действия ребёнка 

и свои собственные действия,  бытовые звуки 

и шумы (вода капает, машина бибикает и 

т.д.), использовать, при обращении к 

малышу, простые фразы, смысл которых 

будет понятен ребёнку в конкретной 

ситуации. 

Дети реагируют на слова и жесты взрослых, 

реагирует на простые вопросы («Где папа?»)  

 

Начинает развиваться соотношение 

звукового образа слова с предметом. 

 

Появление лепетных слов, которые 

соотносятся с определёнными предметами,  

лицами,  действиями.  

 

Лепетные слова приближены по звучанию к 

звукам родного языка.  

 

В процессе общения малыш пытается 

подражать интонации, темпу, ритму 

звучащей речи взрослых.  

5 Этап (9 – 12 месяцев). Переход от предречевого этапа к речевому. 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Эмоционально окрашенная речь взрослого, 

сюжетные игрушки, книги с простыми 

картинками, альбом с фотографиями, 

игрушки, которые можно использовать для 

взаимодействия с взрослым. 

Стимулировать речевое подражание через 

использование игр с потешками, 

пальчиковые игры, чтение книг.  

 

 

Рассказывать о происходящем – простыми 

фразами, комментировать действия, 

происходящие в данный момент или 

планируемые действия.  

 

При общении контролировать собственную 

речевую активность, для стимулирования 

речевой активности ребёнка.  

Повторяет за взрослым новые слоги, 

звукоподражания, жесты.  

 

В речи появляются первые простые слова 

(папа, мама и т.д).  

 

Знает названия многих предметов и 

действий.  

 

Выполняет простые просьбы взрослого.  

 

Подражает интонациям взрослого. 
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Литературное детское творчество 

 

1 этап: 2-6 мес. Основная задача: развитие слухового восприятия ребенка (нахождение источника звука, различение звуков, 

прислушивание) 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Музыкальные, звучащие игрушки; 

аудиозаписи с «агуканьем» ребенка, со 

звукоподражаниями, с классическими 

музыкальными произведениями; 

стихотворения, игры с прикосновениями; 

колыбельные, потешки. 

Взрослый напевает различные детские 

произведения и читает на распев короткие 

стихотворения, потешки, интонационно 

выразительно и эмоционально.  

 

Устанавливает эмоциональный контакт с 

ребенком, повторяя за ним «агуканье» и 

произнося разные по жанру произведения, 

содержащие подобные звуки и 

звукокомплексы.  

 

Сочетает чтение, пение с прикосновениями к 

ребенку.  

 

Напевает колыбельные перед сном. 

Ребенок воспринимает на слух 

разнообразную по звучанию речь взрослого, 

эмоционально откликается, поворачивается к 

источнику звуков. 

 

 

Эмоционально положительно реагирует на 

действия взрослого, прислушивается. 

 

Прислушивается, улыбается, «агукает», 

«гулит» в ответ. 

 

2 этап. 6-9 мес.Основная задача: тренировка слуха и стимулирование активной речи детей 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Ритмические стихотворения; пальчиковые 

игры; потешки, пестушки и детские песенки, 

подходящие по тексту к определенным 

режимным моментам; классическая, 

фольклорная и джазовая музыка. 

 

 

Взрослый сопровождает проведение всех 

режимных моментов проговариванием и 

пропеванием потешек, пестушек, песенок и 

стихотворений. 

 

 Выполняет пассивную пальчиковую зарядку 

ребенку под чтение ритмических и 

эмоционально положительных 

стихотворений. 

Ребенок слушает песни, стихотворные 

произведения, играет совзрослым, 

эмоционально реагирует на потешки, 

пестушки и песенки во время режимных 

моментов. 

 

Ребенок дает эмоционально положительный 

отклик на действия взрослого, «гулит» и 

«лепечет». 

3 этап. 9-12 мес. Основная задача: активизация и стимуляция активной речи посредством слушания коротких литературных произведений 

различного жанра 

Средства Действия взрослого Действия детей 
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Аудиозаписи с различными бытовыми 

звуками, звуками природы, животных и птиц, 

стихотворные тексы для пальчиковых игр, 

книги с простыми и понятными предметами, 

сказки, пальчиковые игры, потешки и 

пестушки, стихотворные тексты, 

соответствующие режимным моментам, 

стихотворения на договаривание простых 

слов, знакомых ребенку, правильная речь, 

красивое пение, мелодичное звучание 

музыкальных инструментов, речевые игры на 

развитие артикуляционной моторики ребенка 

Взрослый сочетает пальчиковые игры с 

рифмованными текстами, побуждая ребенка 

повторять движения за ним.  

 

Читает сказки с демонстрацией картинок 

(крупных, ярких, понятных).  

 

Сопровождает режимные моменты 

литературными текстами.  

 

Стимулирует ребенка на договаривание.  

Взрослый пользуется правильной речью, 

четко проговаривая слова с опорой на 

иллюстрации. 

Ребенок играет с пальчиками, 

самостоятельно выполняя простые движения 

пальцами рук согласно тексту.  

 

Разглядывает иллюстрации в книгах.  

 

Просит повторять любимые потешки 

(улыбкой, яркими эмоциями). 

 

Произносит знакомые слоги и слова. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – 

музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает 

пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции 

картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п. 

 

Культурная практика музыкального детского творчества 

 

1 этап: от 0 до 3 мес.   Введение в жизненное пространство младенца благозвучной музыки, звуков, напевов 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Интонационное общение взрослого с 

младенцем (речевое и певческое) 

 

 

 

 

Пение самого близкого человека для 

младенца с ощущением счастья, любви и 

нежности.  

 

 

 

Отличает пение близкого ему человека от 

пения незнакомого.  К 1 мес. распознает 

многие звуки человеческого голоса, к 3 мес. 

распознает и тембр голоса.  

Реагирует комплексом оживления 

(улыбается, двигает ручками) на приятные 
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Звучание классической музыки в обработке 

для малышей 

 

 

 

 

Музыкальные игрушки (небольшие яркие 

звучащие погремушки с ручкой для захвата и 

удерживания погремушка, колокольчик и 

т.п.); звук должен быть не резким, а звучание 

приятное слуху  

 

К 3 мес. вращающийся музыкальный 

звуковой модуль над кроваткой, который   

издает мягкие и не слишком громкие звуки.  
Музыка должна быть спокойной, не 

перенасыщенной тональностями( звуки 

природы или 1-3- успокаивающих 

колыбельных)  

 

 

Включает мелодии громко-тихо, быстрые-

медленные  

 

 

 

 

Взрослый звенит погремушкой, 

колокольчиком слева и справа, сверху и 

снизу. 

 

 

 

 

 

интонации в пении, когда слышит голос 

взрослого. 

 

Новорожденный пугается внезапного 

громкого звука, зажмуривается. Замирает при 

появлении нового звука на фоне других к 2,5 

мес. Прислушивается к музыке (в 3 мес.), 

сосредотачивается на звучании до 30 сек. 

 

Ищет глазами источник неизвестного ему 

звука; отыскивает взглядом звучащую 

игрушку (1 мес. прислушивается к звучанию 

маленького колокольчика;  к 2 мес. 

прислушивается к звуку погремушки). 

различает звучание погремушки, 

колокольчика;  

 

  

2 этап: от 4 до 6 мес.  Развитие слуховой сосредоточенности 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Двигающиеся мобили с различными 

музыкальными фигурками. 

 

Классическая музыка для малышей.  

 

Музыкальные игрушки (погремушка, 

колокольчик и т.п.). 

 

Пальчиковые игры под музыку или пение 

взрослого. 

 

Поет (напевает) одновременно выполняя 

игровые двигательные упражнения 

(взрослый берет кисти рук маленького 

ребенка и под музыку или пение 

попеременно сгибает и разгибает его руки) 

 

Взрослый надевает на запястье колокольчик 

и потрясет ручкой, чтобы малыш понял, что 

его движения способствуют возникновению 

звуков.  

 

Отыскивает взглядом звучащий предмет; 

оживляется, улыбается, издает вокализации, 

гулит. 

 

Отыскивает взглядом звучащий предмет; 

оживляется, улыбается, издает вокализации, 

гулит. 

 

Оживляется, улыбается, лепечет (слоги «ба-

ба» и др.) в ответ на пение. 
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Небольшие яркие звучащие погремушки с 

ручкой для захвата и удерживания.  

 

Кубики  

 

Мяч диаметром 5-10 см яркого цвета с 

погремушкой внутри. 

 

Музыкальная шкатулка.  

 

Диски с музыкой, адаптированной для 

малышей. 

 

Взрослый стучит по бубну, после чего 

произносит в том же ритме «ля-ля-ля», 

повторяет проделанное.  
 
 

Радуется при выполнении элементарных 

движений (манипуляций) совместно со 

взрослым 

 

Следит за движущимся предметом и 

источником звука; отыскивает взглядом 

звучащий предмет; оживляется, улыбается, 

издает вокализации, гулит. 

 

Ребенок прислушивается к тихому звучанию 

песни с дистанции в 1 метр и ищет источник 

поступления звука. 

 

Младенец прислушивается к тонам разного 

диапазона; может локализировать боковой 

звук, направленный вниз (с 5-ти месяцев).  

Ребенок перестает плакать, услышав музыку.  

3 этап: от 7 до 9 мес. Развитие умения слушать вокальную и инструментальную музыку, доступную по содержанию, приятную по звучанию 

этап: от 7 до 9 мес. Развитие умения слушать вокальную и инструментальную музыку, доступную по содержанию, приятную по звучанию 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Двигающиеся мобили с различными 

музыкальными фигурками, муз.иструменты 

 

Классическая музыка для малышей. 

 

Музыкальные игрушки (погремушка, 

колокольчик и т.п.)  

 

Пальчиковые игры под музыку или пение 

взрослого 

Взрослый играет на музыкальном 

инструменте, перемещая его или пряча;  

 

Поет с разной интонацией, под музыку 

хлопает в ладоши и помогает малышу, 

помогает ребенку загибать пальцы рук 

(пальчиковые игры) 

Эмоционально реагирует на знакомые ему 

игровые действия взрослого; (спрятанный 

инструмент) 

 

Внимательно, с интересом слушает пение  

взрослого (игру на музыкальном 

инструменте) или музыку, эмоционально 

реагирует на спокойную или задорную 

музыку; откликается на пение взрослого 

элементарными интонациями; реагирует на 

свое имя; пытается подражать элементарным 

движениям взрослых под музыку (хлопать в 

ладоши и т.п.)  
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Ребенок сознательно локализирует звук, 

поступающий сбоку и сверху.  

 

Ребенок наблюдает, когда разговаривают  

 

Ребенок слышит тикание часов (с 9-ти 

месяцев).  

4 этап. От 10 месяцев до 12 месяцев развивать слуховую сосредоточенность, доставляя радость ребенку от общения музыкой 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Классическая музыка для малышей,  

 

Музыкальные игрушки (погремушка, 

колокольчик  

 

Пальчиковые игры под музыку или пение 

взрослого 

 

 

Детские веселые песенки 

Эмоционально (выразительно) поет, 

сопровождая игровыми двигательными 

упражнениями.  

 

Эмоционально (выразительно) поет детские 

песенки об окружающем мир  (собаке, 

кошке, птичке и т.д.)  

Показывает элементарные движения под 

музыку  

Эмоционально по-разному откликается на 

музыку контрастного характера, темпа, 

динамики. 

 

С удовольствием смотрит на взрослого и 

слушает его пение. 

 

Проявляет активность: 

- в певческой деятельности (гулит, лепечет, 

подпевает конец песни «ай», «ой» и т.п.) 

- в игровой деятельности (выполняет 

элементарные игровые движения: загибает 

пальчики, прячется ит.п.) 

- в плясовой деятельности (выполняет 

хлопки, топанье ногами, легкие 

полуприседания и т.п.) 

Ребенок узнает голос матери; ребенок 

прекращает кричать, когда с ним 

разговаривает мать.  

Ребенок просыпается, если рядом с 

кроваткой  становится шумно; когда 

касаются его кроватки.  

Голосовые реакции, когда ребенок слышит 

музыку.  
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Культурная практика изобразительного детского творчества  

 

1 этап: от 2 до 4 месяцев. Созерцание  

Средства   Действия взрослого  Действия детей 

Гармоничное оформление и сочетание цветов 

в интерьере: приглушенные тона (голубой, 

розовый, зеленый) создающие комфортные 

условия. 

Подвесные, звуковые игрушки, разные по 

форме, разноцветные погремушки, карусель  

-  подвесная конструкция из свободно 

движущихся висящих предметов: цветных, 

бумажных игрушек (в технике оригами, или 

картонок с аппликациями).  

Поддерживает положительное 

эмоциональное состояние (сопровождая свои 

действия, стихами потешками, песенками). 

Предлагает различные игрушки 

(погремушки, бусы, разноцветные платочки 

расположенные на расстоянии 20 - 30см от 

малыша)для рассматривания и обследования.  

 

Наблюдают, доброжелательны, доверяют  

взрослому,  каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. 

Эмоциональная вовлеченность. 

2 этап: от 4 до 6 месяцев. Развитие способности различать основные цвета и формы  

Средства Действия взрослого Действия детей 

Двигающиеся мобили с различными 

цветными фигурками, лентами, игрушками, 

зеркалами.  

Разные картинки, книжки, иллюстрации, 

различные изображения на стене, кроватке, 

других вертикальных поверхностях.   

Изменяет положение малыша, чтобы он 

видел цветовые сочетания в новом ракурсе. 

Меняет игрушки на мобиле, так как смена 

движущиеся предметов увеличит интерес. 

Наблюдают, рассматривают, следят за 

яркими движущимися объектами. Издают 

различные звуки.  Эмоционально реагируют. 

Могут отдавать предпочтения определенным 

цветам. 

 

3 этап: от 6 месяцев до 8 месяцев. Формирование произвольного движения рук.  

Средства Действия педагога Действия детей 

Крупные деревянные бусы, разноцветные 

деревянные пирамидки, кисточка. Яркие и 

крупные иллюстрации, картинки, книжки.  

Сопровождает свои действия стихами и 

потешками.  

Поддерживает положительный 

эмоциональный настрой при 

манипулировании с  художественными 

инструментами (кисть, поролон, штамп) и 

материалами (краски). 

Захватывают и удерживают разные предметы 

(поролон, штамп, мятая бумага, кисть). 

Пытается длительно удержать предметы в 

руке. Наблюдает и пытается подражать, тому, 

как взрослый использует конкретный 

предмет. Ощущают эмоциональный комфорт 

от совместных действий с взрослым  и  

художественными материалами, в  

деятельности. 

4 этап: от 8 месяцев до 12 месяцев. Обогащение сенсорного опыта.  
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Средства Действия педагога Действия детей 

Предметы различных фактур, размеров из 

натуральных материалов. Изделия 

декоративно – прикладного творчества 

(расписные подносы, деревянные или 

глиняные расписные игрушки, вышитые 

полотенца).  Цветные и крупные 

иллюстрации. 

Поддерживает интерес к сенсорным 

объектам, заменяя предметы каждые 2-3 дня. 

Сотрудничает с ребенком в игре. 

Знакомит детей с  народной игрушкой 

(волчки – пузанки, вертушки, свистульки, 

дудочки, матрешки, лошадки), сопровождая 

новый предмет произведениями устного 

народного творчества  (прибаутки, потешки, 

детские песенки). 

Обследуют предметы, испытывают 

различные эмоции. Различают резко 

конрастные  по внешнему виду игрушки, 

рассматривают картинки и маленькие 

книжечки с иллюстрациями. Проявляют 

интерес, слушают, чувствуют. 

 

В области физического развития 

Первое полугодие: 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный 

режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Второе полугодие: 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и 

регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в 

пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, 

пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 

1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования 

могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины 

и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 
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Двигательная культурная практика 

1 этап. (0-3 мес.). Формирование и развитие умения приподнимать головку и удерживать ее на весу, поворачить в разные стороны, 

разжимать кулачки и переворачиваться (снижение тонуса мышц, выявление некоторых врожденных рефлексов) 

Средства  Действия взрослого Действия детей 

Массаж, рефлекторные, пассивные 

упражнения, гимнастика, игрушки со 

слуховыми раздражителями 

 Проводит расслабляющий массаж 

Стимулирует умение держать голову, 

разжимать кулачки 

Специальными упражнениями формирует 

умение переворачиваться. 

Побуждает ребёнка менять позы. 

Периодически пытается приподнять головку и 

удерживать ее на весу. 

Периодическое совершение спонтанных 

действий. 

Переворачивается с бока на спину. 

Пытается повернуть голову к источнику звука. 

Предприимает попытки удерживать поднятую 

голову, лежа на животе. 

Держит и поворачивает голову в стороны. 

Хорошо поворачивается на бок со спины. 

2 этап. (3-6 мес.). Стимулирование появления и освоения новых поз, двигательных умений, способов передвижения (установление 

равновесия тонуса сгибательных и разгибательных мышц рук, тонуса мышц ног и шеи).  

Средства Действия взрослого Действия детей 

Массаж. 

Совместные игровые действия, 

рефлекторные, пассивные и активные 

упражнения, ситуации  

эмоционального общения взрослого с 

ребёнком. 

Браслеты со звуком (бубенчиком, 

колокольчиком), ленточки. 

Игры-потешки, пальчиковые игры, 

мягкие модули, горки, игрушки со 

зрительными и слуховыми 

раздражителями небольшого размера. 

Фитболы, мячи, игровые коврики, 

Стимулирует специальными упражнениями 

перевороты (со спины на живот, с живота на 

спину). 

Специальными упражнениями развивает 

координацию движений «Рот-рука» и «Рука-

нога». 

Стимулирует подползание, движение ногами 

для развития умения сидеть 

Играет с ребенком в жестовые игры, 

пальчиковые. 

Стимулирует специальными упражнениями 

ползание  

Развивает равновесие, используя не только свое 

 Следит за перемещением яркого предмета. 

Тянется за игрушками, висящими над кроваткой. 

Лежа на спине, пытается немного приподнять 

голову и плечи. 

Поворачивается на живот со спины, со спины на 

живот. 

Захватывает и со всех сторон ощупывает 

различные предметы. 

Хватает руками висящий над кроваткой предмет. 

При поддержке упирается ногами в ладони 

взрослого, спинку кровати. 

Перекладывает предметы из одной руки в 

другую. 
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дуги. тело, но и специальное обоудование 

 

Предпринимает попытки сесть самостоятельно. 

Сидит с поддержкой. 

3 этап. (6-9 мес.). Активизация моторной активности, развитие общей и  мелкой моторики, двигательной координации, развитие 

произвольных движений (побуждение ребенка ползать, сидеть и стоять) 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Массаж.  

Совместные игровые действия, 

рефлекторные, пассивные и активные 

упражнения, ситуации  

эмоционального общения взрослого с 

ребёнком  

Игры-потешки, пальчиковые игры, 

мягкие модули, горки, игрушки со 

зрительными и слуховыми 

раздражителями небольшого размера. 

Фитболы, мячи, игровые коврики, 

дуги. Манеж. 

Учит ползать с помощью специального 

оборудования, игрушек.  

Располагает игрушки на некотором расстоянии 

от сидящего или стоящего ребенка для 

самостоятельного сидения, вставания, стойки и 

ходьбы приставным шагом. 

Стимулирует вставание и сохранение 

равновесия в положении стоя с опорой. 

Стимулирует попытку захватить игрушку. 

 Предлагает разнообразные игрушки 

небольшого размера для манипулирования ими. 

Играет с ребенком в простые пальчиковые и 

жестовые игры. 

Развивает координацию движений, равновесие с 

помощью упражнений на фитболе, надувном 

бревне, на коленях взрослого. 

Переворачивается с боку на бок. 

Пробует сидеть без поддержки. 

Встает на четвереньки. 

Предпринимает попытки встать на ноги, 

удерживаясь за опору. 

Уверенно стоит у опоры. 

Уверенно ползает в манеже. 

Долго сидит в кроватке, манеже без поддержки.  

Умеет самостоятельно садиться, ложиться и 

вставать. 

Умеет переступать у опоры, двигаться с места – 

отодвигаться, откатываться. 

Перекладывает предметы из одной руки в 

другую, размахивает предметом в руке, бросает 

предмет. 

Целенаправленно тянется и достает игрушку. 

4 этап. (9-12 мес.). Совершенствование моторной активности, развитие общей и  мелкой моторики, двигательной координации, развитие 

самостоятельности двигательных навыков (развитие координированных движений, стремления ребенка к ходьбе). 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Совместные игровые действия, 

упражнения, ситуации  

эмоционального общения взрослого с 

ребёнком  

Игры-потешки, пальчиковые игры, 

игрушки со зрительными и слуховыми 

раздражителями небольшого размера. 

Фитболы, мячи, игровые коврики, 

дуги.  

Учит ползать с помощью специального 

оборудования, игрушек.  

Располагает игрушки на некотором расстоянии 

от сидящего или стоящего ребенка для 

самостоятельного сидения, вставания, стойки и 

ходьбы приставным шагом. 

Стимулирует вставание и сохранение 

равновесия в положении стоя с опорой. 

Стимулирует попытку захватить игрушку. 

Уверенно берет игрушку небольшого размера 

двумя руками и уверенно удерживает ее. 

Быстро ползает на животе. 

Хорошо стоит с поддержкой. 

Ползает, опираясь на руки и колени. 

Ходит и стоит у опоры. 

Учится ходить с поддержкой. 

Ходит, держась одной рукой. 

Самостоятельно садится. 



60 

 

Манеж, мягкие модули, тренажер для 

тренировки навыка ходьбы (движение 

по кругу), лестница с горкой для 

ходьбы , лестница "Три ступеньки", 

брусья "Первые шаги", бум для 

хождения. 

Детский спортивный комплекс 

«Ранний старт» 

 Предлагает разнообразные игрушки 

небольшого размера для манипулирования ими. 

Играет с ребенком в простые пальчиковые и 

жестовые игры. 

Развивает координацию движений на 

специальном оборудовании; равновесие с 

помощью упражнений на фитболе, надувном 

бревне, на коленях взрослого. 

Начинает ходить  самостоятельно. 

Наклоняется и приседает за игрушкой. 

 

Культурная практика здоровья 

1 этап. Приобщение к элементарным культурно-гигиеническим процедурам.   

Средства  Действия взрослого Действия детей 

Массаж, физические упражнения и 

закаливание, грудничковое плавание. 

Игры с водой. 

Игры-потешки, пестушки. 

- Создает условия возникновения потребности 

участия в культурно-гигиенических процедурах и 

самообслуживании; 

- Формирует положительных эмоций в процессе 

осуществления физических упражнений 

(гимнастика, массаж и др.) и купания; 

- Вводит постепенно и осторожно в течение года 

специальные закаливающие процедуры, кормление 

и активное бодрствование. 

- Проявляет активности в процессе «игр» с 

водой», массажа, гимнастики, проявляет 

потребность и самостоятельные попытки 

смены одежды по необходимости. 

 

 

2 этап.  Приобщение к определенному жизненному ритму и порядку, к опрятности при осуществлении всех режимных процессов. 

Средства Действия взрослого Действия детей 

Игры-потешки, жестовые игры. 

Кукла, кукольный тазик, кукольная 

посуда, простынка, расческа и т.п. 

Игры с куклой, небольшой мягкой 

игрушкой. 

- вызывает потребность к  определенному 

жизненному ритму и порядку, к опрятности при 

осуществлении всех режимных процессов 

(умываемся, вытираем носик, причесываемся); 

- оказывает помощь ребенку есть с ложки (3-5 мес.) 

и пить из чашки (5-6 мес.), приучает ребенка 

самостоятельно пить из чашки, придерживая ее 

руками (7-8 мес.), поощряет его попытки есть 

 -  Ребенок приучается к опрятности при 

осуществлении всех режимных процессов 

(мыть  руки перед едой, повязывать 

салфетку; вытирает или моет запачканные 

руки и лицо); 

- Ребенок  начинает принимать участие в 

одевании и раздевании (10-12 мес.);    

пытается расчесываться  волосы мягкой 
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самостоятельно (10-12 мес.). 

 

щеткой, расческой; 

- Стремится использовать бытовые 

предметы по  назначению (ложку, кружку), 

в процессе наблюдения за действиями 

взрослого. 

Ранний возраст (1-3 года) 

 Социально - коммуникативное развитие 

 

Социально — коммуникативное развитие 

Цель 

Позитивная социализация детей раннего возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Обязательная часть 
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Задачи 

Часть формируемая, участниками образовательных отношений 
 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

-создавать условия для знакомства с самим собой, учить узнавать 

себя в зеркале, на фотографии по имени, подводить к пониманию 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам; 

-способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности собственных действий. 

Формировать  у  детей  первоначальные  представления  социального 

характера. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Социально — коммуникативное 

развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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 _____________________________________________________________  

 

 

Принципы работы 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-

ориентированный 

гуманистический характер 

взаимодействия детей и 

взрослых.  

 Свобода 

индивидуального 

личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира 

ребенка,  опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

Предметная деятельность -ведущий вид деятельности в раннем 

возрасте __________________________________________________  
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ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально 

- коммуникативного развития ребенка особое внимание 

уделяется современной социокультурной ситуации развития 

ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению 

образовательной деятельности и отбору содержания 

дошкольного образования. 



 

 

Решение вышеназванных задач 

психолого-педагогической работы 

невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений  

 

 

 

 

Формы работы по образовательной области 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение  

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Значительное место в реализации 

области занимают сюжетно - ролевые 

игры как способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства развития 

интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих 

способностей.

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

1.Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большо е 

количество игр) агрессивность доступной для ребенка информации. 

2. Культурная  неустойчивость  окружающего  мира,   смешение  культур  в  совокупности  с  многоязычностью  разнообразие  и  иногда  

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды, с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мира овладение ребенком комплексным инструментарием  

познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и неважности информации - отбор содержания дошкольного 

образования - усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

6.Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющемся  

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - негативное влияние на здоровье - как физическое так и психическое - 

возрастание роли инклюзивного образования - влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное  

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 _____________________________________________ Специфика реализации образовательной области ______________________________________  

Задачи образовательной области 

«Социально - коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции со 

всеми другими образовательными 

областями, процесс социализации 

пронизывает содержание программы 

разнообразными социализирующими 
аспектами 



 

Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик 
 

 

Игра как ведущий вид деятельности детей раннего возраста 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 
 

Сюжет игры - эта сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, событий жизни и 

деятельности окружающих. 

Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и  

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль  - это  игровая  позиция,  ребенок отождествляет себя  с  каким либо  персонажем  сюжета и действует в  соответствии  с  

представлениями о данном персонаже 

. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований 

 

Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

 

Действия в воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления. Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует формированию 

плана представлений 

 

Необходимость согласовывать 

игровые действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми. 



 

Метод руководства сюжетно — ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А.Коротковой) 

Первый принцип. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

Второй принцип. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый,  

более сложный способ построении игры. 

Третий принцип. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнеру. 

Игра ребенка раннего возраста характеризуется единичным повторяющимся событием, или цепочкой событий, не связанных друг с другом. 

Смысл событий для ребенка воплощается либо в безличном предметном действии (функциональная проекция), в уподоблении себя кому -

либо (ролевая проекция), либо в представлении себя самим собой, но в измененном вымышленном пространстве. 

 

 

Типы событийной проекции Стратегия игрового взаимодействия 

Функциональная проекция Взрослый предлагает ребенку (детям) для игры целостное сюжетное событие,  побуждает найти 

предметы заместители, необходимые для развертывания сюжета 

Ролевая проекция Взрослый демонстрирует детям развернутые модели ролевого поведения:  

- начинает игру с детьми с обозначения ролевого персонажа;  

- «втягивает» в игру детей на дополнительные роли, стимулирует и поддерживает их игру друг с 

другом;  

- подключается к игре детей, подбирая себе по смыслу подходящую дополнительную роль; 

 - организовывает игры с содержанием, смысл которых заключается в коммуникации («телефонный 

разговор»). 

 

 

 

 

 

 

Пространственная проекция Воспитатель обеспечивает наличие в групповом помещении готовых политематических маркеров 

игрового  пространства.   Демонстрирует  способы  изготовления  игровых  маркеров  из   подручных 

средств («самолет», «автомобиль» из подручных средств). 

 



 

Игры с правилами. 

Центральной характеристикой игры с правилами является выигрыш, превосходство в борьбе, как сопоставление действий играющих.  

Следствием данной характеристики является то, что игра с правилами всегда содержит правила, общие для соблюдения всеми играющими; 

носит совместный характер и содержит ряд последовательных циклов. 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной регуляции поведения, развитие мотивации  

достижения, стремление к волевому усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым ребенку культурных способов её осуществления в  

различных культурно - смысловых контекстах, основанием для классификации которых является тип компетенции играющего: 

- игры на физическую компетенцию, подразумевающие конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; 

- игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

- игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями играющими. 
 

Тип компетенции играющего  

Игра на физическую компетенцию Игра с параллельными действиями играющих (все дети выполняют одинаковые действия по 

сигналу    взрослого: «Птички»,    «Пузырь»,    «Кот    и    мыши»).    Игра    с    последовательными 

совместными действиями (катание шара по желобу). 

Игра на удачу - 

Игра на умственную компетенцию - 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности 

Цель 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

Формирование предпосылок экологического сознания



 

 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожными предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те, или 

иные его поступки 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который 

позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

 __________________________ Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. _____________________  

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в  

окружающей обстановке.  

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

Занятия проводятся не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и 

т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту, или иную сторону правил.  

Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность и реакцию. Эти качества очень нужны для безопасного 

поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ 

Формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы),на улице  

(транспорт) и способы безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной,  

музыкально - художественной, трудовой); в природе (незнакомые животные, водоемы). 

Навыки культуры быта (самообслуживание) 

Простые 

Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

Научить ребенка ориентироваться в 

окружающей обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно -
неопасно» 



 

Трудовое воспитание 

Виды труда 

Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения 

Эпизодические 



 

Ознакомление с трудом взрослых 

Индивидуальные 

Методы и приёмы трудового воспитания 

1-я группа методов 2-я группа методов 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

Целенаправленное наблюдение Приучение к положительным формам общественного поведения 

Показ действий Показ действий 

Рассматривание иллюстраций, беседа по содержанию Рассматривание иллюстраций 
  
 

Содержательный 

(представление ребёнка о себе) 

 

 Хороводные народные игры, игры с игрушками - 

забавами. 

 

Природа родного края 

 

Компоненты патриотического воспитания (формирование ценностных отношений) 

Эмоционально- 

побудительный (эмоционально- 

положительные чувства ребёнка к 
 ______ окружающему миру) _____  

 Любовь  и  чувство  привязанности  к 

дому 



 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру, к деятельности) 

  Игра 

  Продуктивная деятельность Музыкальная деятельность 

 

 

Познавательная деятельность 

элементарного профессионального взаимодействия 

Методы и формы работы с детьми по патриотическому воспитанию 

Культура народа, его традиции, 

народное творчество  

Сюжетно - ролевые игры, связанные с 

отражением семейных отношений, 

близких взрослых. 



 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

Не критиковать результаты деятельности детей,  а также их самих. Использовать в роли носителей критики только  игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничивать критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям.  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и  

тактичность. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать внимание на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому - то (маме, папе, бабушке, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств, недостатков. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 
 

Обязательная часть 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной  

мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; -развитие воображения и творческой активности; -формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени); 

- формирование первичных представлений о семье; 

-формирование первичных представлений о природе. 

Развитие познавательно -исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Цель 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально -

познавательные, интеллектуально - творческие 

Задачи 

Направления познавательного развития и основные задачи психолого-педагогической работы 



 

Развитие сенсорной культуры 



 

Часть формируемая, участниками образовательных отношений 

побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживанию радости, восхищения от общения 

с объектами живой и неживой природы, ближайшего окружения; 

развивать       самостоятельность       детей       в       познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Периоды познавательного развития 

От рождения до года: эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения. 

1 -Згода:   непосредственное   восприятие   предметов   и   явлений 

окружающего мира, их обследование. 

Источники познавательного развития 

От рождения до года: близкие взрослые (родители, прежде всего 

мама, дедушки и бабушки), цветовые и звуковые раздражители.  

1 -Згода: близкие и значимые взрослые. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 



 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации модуля «Познавательное развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация принципа развивающего обучения требует построения образовательной работы не только с учетом уровня актуального 

развития ребенка, но и в зоне ближайшего развития 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

Уровень актуального развития(УАР) Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнять вполне 

самостоятельно 

Обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем 

справляется с небольшой помощью 

взрослого 

обученность 

воспитанность 

развитость 

обучаемость 

воспитуемость 

развиваемость 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

Предметно-манипулятивная  игра    

Наблюдение    

Игра- экспериментирование    

Рассматривание    

Интегративная деятельность    

Рассказ    

Развивающая игра    

Конструирование    

    

Методы 

Повышающие познавательную Вызывающие эмоциональную Способствующие Корректирующие и 

активность активность взаимосвязи различных уточняющие действия 
-элементарный анализ, -воображаемая ситуация видов деятельности представлений 

-сравнение по контрасту и подобию -придумывание сказок -перспективное -повторение 
- группировка и классификация, -игры - драматизации планирование -наблюдение 

- моделирование и конструирование -сюрпризные моменты и -перспектива, - экспериментирование 

- ответы на вопросы детей, элементы новизны направленная на -создание проблемных 



 

- приучение к самостоятельному -юмор, шутка последующую деятельность ситуаций, 
поиску ответов на вопросы -сочетание разных средств    

    



 

Технологии развивающего обучения Технологии исследовательской деятельности 

Технология целостного развития ребенка 

как субъекта детской деятельности (М.В. 

Крулехт) 

Опыты (экспериментирование) 

Сенсорное развитие, формирование общих сенсорных способностей  

Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей (сенсорика) 
 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «Педагог - дети», «дети - дети» 

Позиция педагога при организации жизни детей в 

д е т с к о м  с а д у д а е т  в о з м о ж н о с т ь  

самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль  

воспитателя заключается в организации  

ситуаций для познания детьми отношений  

Обеспечение использования собственных в том числе «ручных» 

действий, в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно -

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного    материала,    способствующего    выполнению    каждым 

ребенком действий с различными предметами, величинами 

Организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия , 

явления окружающей действительности 

Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для 

этого на совместную деятельность детей организуют в микрогруппы 

по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

Психологическая перестройка позиции 

педагога на личностно - ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого, является 

формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний входе специально 

организованной самостоятельной 

деятельности. 



 

между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфорта и  

уверенности в собственных силах _____________  



 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный     фон     для     проведения обучения,     

способствует    возникновению познавательного интереса 

Сенсорное развитие 

Цель 

Интеллектуальное развитие детей,  формирование приемов умственной деятельности, творческого вариативного мышления на основе  

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира ___________________________________________  



 

Направления сенсорного развития в ДОО 

 

Ориентировка в пространстве 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях, совместная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность в  

режимных моментах, демонстрационные опыты, сенсорные праздники на основе народного календаря, самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. ________________________________________________________________________________________________________  
 

Основные направления ознакомления ребенком с миром природы 

Законы общего дом природы Все живые 

организмы имеют право на жизнь, состояния в 

другое. 

В природе все взаимосвязано. В природе ничего никуда не исчезает, а переходит из одного 

  Содержание образования 

Живая природа   Неживая природа 

Растения            Животные Человек  Воздух           Вода 
 

Методы ознакомления детей с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдение Рассматривание Игра Труд в Элементарные Рассказ 

-кратковременные картин,  - дидактические игры, природе опыты Чтение 
-определение            состояния демонстрации i -предметные, индивидуальные   

предмета       по       отдельным фильмов  -словесные, поручения   

признакам   -игровые упражнения,    

-восстановление     картины   - подвижные игры,    

целого         по         отдельным   - творческие игры    

признакам       

       

Экспериментирование как методическая система познавательного развития детей 

Наблюдение: Опыты: Поисковая деятельность как 

Целенаправленный   процесс,   в   результате Кратковременные  Нахождение способа действия 

которого ребенок сам должен получить Демонстрационные      (показ      воспитателя)      и  

знания лабораторные (дети вместе с родителями)  
 

Я - человек 

Формирование у ребенка представлений о 

своей принадлежности к человеческому _____  

Цвет Количество Форма Величина 

Основные направления ознакомления ребёнка с социальным миром 



 

Мир людей 

Раскрытие в ребенке человеческой природы, осознание общего, сходного для всех людей; 



 

Ближний круг — моя семья и мои друзья 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, другим людям, 
 

роду; воспитание уверенности в себе, умение анализировать свои поступки, чувства, мысли. 
развитие у детей интереса к миру взрослых. 

Ребенок и социальный мир 

Деятельность людей: 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью людей. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважение к их деятельности, 

труду. Воспитание познавательных интересов и стремление к преобразующей деятельности. 



 

животным 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам. 

2. Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять  

уважение к интеллектуальному труду. 

3. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств, недостатков. 



 

Речевое развитие 

Речевое развитие 

Цель 

Формирование устной речи и формирование навыков общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития ФГОС ДО 

Овладение    речью    как Обогащение Развитие   звуковой   и Развитие     речевого Развитие      связной, Формирование 

средством общения активного словаря интонационной творчества грамматически звуковой 
  культуры               речи,  правильной аналитико- 
  фонематического  диалогической        и синтетической 
  слуха  монологической активности          как 
    речи предпосылки 
     обучения грамоте 

Основные направления работы 

Развитие             словаря: Воспитание Формирование Развитие       связной Знакомство              с Формирование 

освоение значении слов звуковой   культуры грамматического строя речи: книжной культурой, звуковой   культуры 

и          их          уместное речи     -     развитие речи: диалогическая детской речи 
употребление                  в восприятия    звуков морфология (изменение (разговорная) речь; литературой,  

соответствии                   с родной      речи      и слов по родам, числам, монологическая понимание  на  слух  

контекстом произношения падежам); (рассказывание) текстов    различных  

высказывания,                 с  синтаксис      (освоение  жанров         детской  

ситуацией     в     которой  различных           типов  литературы  

проходит общение  словосочетании          и    

  предложений);    

  словообразование    

Принципы развития речи 

Принцип      взаимосвязи Принцип    развития Принцип Принцип Принцип Принцип 

сенсорного, умственного языкового чутья формирования взаимосвязи работы обогащения обеспечения 

и речевого развития  элементарного над        различными мотивации   речевой активной   языковой 
  осознания        явлении сторонами речи деятельности практики 
  языка    

Средства развития речи 

Общение    взрослых     и Культурная Обучение родной речи Художественная Изобразительное Занятия  по  другим 

детей языковая среда на занятиях литература искусство,    музыка, разделам 
    театр программы 

Методы и приёмы 



 

Квалификация    методов    развития    речи    по    используемым 

средствам 

Квалификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Наглядные Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин) 

Репродуктивные    -    основаны    на    воспроизведении    речевого 

материала,     готовых     образцов.     Игры - драматизации по 

содержанию литературных произведений, хороводные игры. 

Словесные Чтение и рассказывание художественных произведений Продуктивные - основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения. Рассказывание, 

дидактические игры на развитие связной речи. 

Практические Игры    -    драматизации,     инсценировки, 

дидактические упражнения. 

 

Вариативные   формы,   способы,   методы   и   средства   реализации   модуля   «Речевое   развитие»  с  учетом   возрастных  и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Развитие словаря детей 

Задачи лексического развития детей 

Активизация словаря. 

Обогащение словаря новыми 

словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых 

значений ряда слов, уже 
имеющихся в их лексиконе. 

постепенно 



 

Закрепление и уточнение  

словаря: углубление понимания 

уже известных слов; наполнение 

их конкретным содержанием на 

основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, 

дальнейшего овладения 

общением,      которое      в      них выражено;      развитие      умения 

пользоваться общеупотребительными словами. 

Направление словарной работы 

Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира Введение слов, означающих 

элементарные понятия, на основе различения и обобщения  

Принципы словарной работы 

Единство       развития Решение   всех задач Семантизация     речи Опора на активное и Использование Связь      содержания 

словаря   с   развитием словарной работы во (раскрытие  значения действенное познание наглядности           как словарной работы с 

восприятия, взаимосвязи    между новых                  слов, окружающего мира. основы                   для постепенно 
представлении, собой           и           с уточнение                 и  организации развивающимися 

мышления. формированием расширение значении  познавательной возможностями 
 грамматической      и уже известных слов в  речевой активности. познания 
 фонематической определённом   окружающего   мира, 
 сторон       речи,       с контексте,          через   мыслительной 
 развитием     связной сопоставление,   деятельностью 
 речи. подбор     синонимов,   детей. 
  словотолкование.)    
 

Воспитание звуковой культуры речи 

Задачи 

Различать и воспроизводить 

отдельные 

звуковые элементы речи. _______  

 

 

Направления работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Устранение     из речи     детей 

нелитературных слов 

(диалектных, просторечных, 

жаргонных) . 

увеличивающемся Расширение словаря на основе ознакомления с 
кругом 

Слышать    звучание    чужой    и 
собственной речи. 

Научить ребёнка вслушиваться в 
речь. 

Развитие фонематического восприятия. 



 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной литературой 
   Цель  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книги}   

Задачи 

Вызывать интерес к Приобщать к  Формировать и Развивать 

художественной       литературе словесному искусству, совершенствовать связную речь, литературную речь. 
как в том числе развивать поощрят собственное словесное  

средству                      познания, художественное  творчество через прототипы,  

приобщения к восприятие и  данные в художественном  

словесному искусству, эстетический вкус  тексте.  

воспитания культуры чувств и     

переживании.     

Формы 

Чтение Инсценирование Игра на основе Рассказывание Продуктивная Театрализованная 

литературного литературного сюжета литературного деятельность игра 

произведения произведения литературного произведения по мотивам  

  произведения  прочитанного  

      

      

Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик. 

Речевое развитие включает приобретение опыта и использование его в разных видах коммуникативной деятельности 
 

Детская деятельность Виды 
 Обязательная часть Часть,         формируемая         участниками 

образовательного процесса 

Коммуникативная Развитие    свободного    общения    со 

взрослыми и детьми: 

Практическое овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

 освоение    диалогической    формы    речи  

 (инициативных                           высказываний,  

 «коллективного монолога»  

 Освоение всех компонентов речи:  



 

 -формирование лексической стороны речи,  

 -формирование  произносительной  стороны  

 речи; Знакомство с фольклором народов 

Восприятие -   формирование   грамматической   стороны Урала для детей (поэтический, 

художественной речи, литературный) - потешки, прибаутки 

литературы и -формирование               связной               речи  

фольклора (монологической)  

 Чтение, заучивание  

 -стимулирование сопереживания персонажам  

 художественных произведений  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Организовывать игровое взаимодействие со сверстниками, взрослыми, входе которого дети комментируют свои игровые действия, 

обозначают словом игрушки, условные действия. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно — эстетическое развитие 

Цель 

Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественн ой 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи 

Воспитывать      эмоциональный      отклик             Часть, 

ф

о

р

мируемая участниками образовательного процесса 

на      окружающую действительность; 

- приобщать к изобразительным видам деятельности; 

Обязательная часть 

Формировать устойчивый интерес ребенка к устному народному 

творчеству, народными игрушкам. 



 

- формировать    интерес    к    музыкальной    и    театрализованной 

деятельности; 

- развивать эмоционально-чувственную сферу как основу развития 

ребенка раннего возраста 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Художественно — эстетическое развитие» 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Основные направления художественно — эстетического развития 

Изобразительная деятельность Музыкальное развитие 

Методы и   Методы и приемы  Методы и приёмы 

Наглядный: Словесно-слуховой: Игровой: Практический: 

- сопровождение - пение - музыкально-дидактические - разучивание песен, танцев; 

музыкального ряда - рассказ, игры; - прием повтора; 
изобразительным - использование - игры и упражнения, - выполнение 

- показ движений образцов педагога ориентированные на формообразующих 

- рассматривание - художественное активизацию движении рукой; 
- показ слово. эмоционально-чувственной - действенный способ 

воспитателя. - слушание музыки. сферы ребенка. знакомства с формой 
   предмета 
   - обследование предмета 
   движением руки по контуру, 
   показ движения в воздухе 



 

 

При организации работы по художественно-эстетическому 

развитию 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип 

комплексно-тематического построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственной 

образовательной деятельности в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Принцип индивидуализации и 

дифференциации воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществление этого принципа возможно через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего  

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

группы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и 

не столько овладения детьми определенного объема знаний,  

информации, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности. 

Принцип системности. Образовательная программа должна 

представлять собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней должны быть взаимосвязаны. Содержание 

программы должно основываться на положениях культурно- 

исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития 

ребенка в дошкольном возрасте. ________________________________  

Формы работы 

Коллективное рисование и аппликация из готовых форм. 

Отбора произведений 

Ценностный принцип - направлен на раскрытие общечеловеческих 

ценностей специфическим для каждого искусства способом, в 

повышении значимости мира людей, природы, предметов, 

передаваемого в произведениях, для ребенка, определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность 

и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка. 

Принцип эмоциональной насыщенности - определяющий яркую 

образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных 

произведениях, отображающих чувства, вызывающих различные 

эмоциональные переживания. 

Принцип регионалъности - обуславливающий подбор произведений 

искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально-

поэтического фольклора, народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства Урала, представляющими для ребенка 

особую эмоционально жизненную ценность. 

Принцип активности, обуславливающий проявление эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства и ставящий ребенка в 

активную позицию познания. 

Принцип многомерности, определяющий взаимодействие видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в 

литературных, живописных и музыкальных произведениях, и 

позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой 

деятельности. 

Виды детской деятельности 

 Непосредственное     эмоциональное      общение      с

Принципы 



 

 взрослым. 

Пение. Восприятие смысла музыки, детских песен. 
Слушание музыки, колыбельных песенок, исполняемых воспитателем.  

Игры на детских шумовых инструментах  

Хороводы, ритмические движения.  

Слушание, рассказываемых воспитателем, народных сказок, потешек, 

прибауток. 

 

Праздники. Развлечения.  

Показ воспитателем для детей разных видов театра.  

Эмоционально-чувственного ребенка дошкольного возраста 

развития 



 

Технологии 

Сенсорного развития, формирования общих 

сенсорных способностей ребенка  

дошкольного возраста (Венгер Л.А.) _________  



 

Целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности (Крулехт М.В.) 

Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик 

Изобразительная деятельность 

Аппликация 

Цель 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающего мира, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

Задачи обязательной части 

Рисование Лепка 



 

Задачи части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

 

Развивать продуктивную деятельность детей 

Развивать детское творчество  

Приобщать к изобразительному искусству 

Побуждать ребенка творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс 

воспитания-   литературы,    музыки,    изобразительного   искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию 

своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности 



 

. 

Педагогические условия успешного и полноценного развития детей в изобразительной деятельности 

Эстетическое восприятие окружающего мира,  направленное на обогащение опыта ребенка яркими положительными впечатлениями, 
формирование эмоционально - интеллектуального 
опыта, который послужит основой для 
возникновения и воплощения замыслов 

Позиция педагога - 

предоставить возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысление 

Использование различных техник (пластилинография, приемы арт-терапии) развивает уверенность в своих силах, учит детей свободно 

выражать свой замысел. 
 

 Детское конструирование  

 Направления художественно - эстетического развития 

Творческое 

Создание замысла 

 Техническое 

Воплощение замысла 

 Виды детского конструирования  

Из строительного материала  Из деталей конструктора  Из крупногабаритных модулей 

По модели 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 

аргументация для создания положительного 

эмоционального фона 

Использование               разнообразных 

изобразительных средств, 

Способствующих               воплощению 

каждым ребенком своего замысла ____  



 

Формы организации обучения конструированию 

По условиям 

Ранний возраст 

Конструирование слито с игрой 

По образцу 



 

По теме 

  

Развитие      музыкально- 
художественной  

Слушание 

М

у

з

ы

к

а

л

ь

н

о

е

 

р

а

з

в

и

т

и

е 

Ц

е

л

ь 

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 

 

 

 

Задачи образовательной работы 

Развитие      воображения      и      творческой активности 

Направления образовательной работы 

Методы музыкального развития 
 Наглядный: Словесно - Слуховой: Игровой: Практический:  

Сопровождение слуховой: Слушание музыкальные Разучивание песен,  

музыкального ряда пение музыки игры танцев,  

изобразительным,    воспроизведение  

показ движении    мелодии  
 

Система музыкального воспитания в детском саду 

Формы музыкального воспитания 

Комплексные музыкальные занятия Праздники и развлечения Музыка на других занятиях Развитие слуха и голоса 

 Игровая музыкальная деятельность Совместная деятельность Упражнения по освоению 
 Игры    с    пением,    ритмические взрослых и детей танцевальных движений 

 игры   

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 поддерживать стремление научиться делать что - то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по 

интересам. 

 привлекать детей к украшению к праздникам, обсуждая разные возможности. 

Приобщение к музыкальному искусству 

Пение 



 

Физическое развитие 

  

«Физическое развитие» 

Цель 

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

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

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи 

Часть формируемая, 

участниками образовательных 

отношений 

- поддерживать собственную 

созидательную активность ребенка 

- способствовать  формированию   

естественных   видов  движений 

(ходьба, ползание, лазанье, попытки 

бега и подпрыгивания и пр.) 

- обогащать двигательный опыт 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками,  разными 

по форме,  величине,  цвету, 

назначению. 

- формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

- развивать    сенсомоторную    

активность,    крупную    и   тонкую 

моторику, двигательную координацию. 

- формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Обязательная часть 



 

 

Обеспечение 

психологического 

комфорта 

Обеспечение 

психологического 

комфорта 

Система физкультурно-оздоровительной работы (направления) 



 

Система 

оздоровительно - 

профилактических 

мероприятий 

Организация 

рационального 

питания 



 

Освоение основ 

гигиенической 

культуры 
Эколого- 

валеологические 

условия 

 

Общепедагогические 

 ____ принципы ____  

Принцип осознанности и активности 

Принцип активности  

Принцип систематичности и 

Принципы 

Принципы, отражающие закономерности 

 _______ физического воспитания _______  

- Принцип непрерывности 

- Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий 

Гигиенические 

принципы 

- Принцип сбалансированности нагрузок 

- Принцип рационального 

чередования деятельности и отдыха 

последовательности  - Принцип адаптивного сбалансирования - Принцип возрастной адекватности 

- Принцип повторения  динамики нагрузок - Принцип оздоровительной 

- Принцип наглядности  - Принцип цикличности направленности 
-Принцип доступности  - Принцип возрастной адекватности  

- Принцип индивидуализации  Принцип     гармонического     развития  

  личности.  

  Принцип               оздоровительной  

  направленности  

Методы и приемы 

Наглядные:  Словесные: Практические: 

- наглядно - зрительные (показ  - объяснения, пояснения, указания - повторение упражнений без изменений и с 
физических упражнений,  - показ изменениями 

имитация, зрительные ориентиры)  - вопросы детям -проведение упражнений в игровойформе 
- наглядно - слуховые  - образный рассказ, беседа  

- тактильно - мышечные (помощь педагога) - словесная инструкция  

Средства 

Психогигиенические факторы (стиль общения педагога с детьми, занятий). Естественные силы природы (эколого - 

природные) факторы. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

Формы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физкультурные занятия  Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

Ленивая гимнастика  Валеологические игры (формирование привычки к здоровому образу 

Физкультминутки  жизни) 

Развлечения  Игровые   ситуации,   связанные   с   безопасной   жизнедеятельностью 



 

Подвижные игры  человека, формированием КГН 
Музыкальные занятия   

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические Физкультурно- Здоровьесберегающие Технологии обеспечения 

технологии в дошкольном оздоровительные образовательные технологии в социально-психологического 
образовании- технологии, технологии в дошкольном детском саду - это, прежде всего благополучия ребёнка - 
обеспечивающие сохранение и образовании- технологии, технологии воспитания технологии, обеспечивающие 

приумножение здоровья детей направленные на физическое валеологической культуры или психическое и социальное 

под руководством медицинского развитие        и        укрепление культуры здоровья дошкольников. здоровье                        ребёнка- 
персонала ДОО в соответствии с здоровья    ребенка:    развитие Цель этих технологий - дошкольника. Основная задача 

медицинскими требованиями и 

нормами, с использованием 

медицинских средств. К ним 

относятся следующие технологии: 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников и разработка 

рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; организация и 

контроль физического развития я; 

организация профилактических 

мероприятий в КМЦ; организация 

контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПиНов; организация 

здоровьесберегающей среды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожки здоровья  

физических качеств, 

двигательной активности и 

становление физической 

культуры детей, закаливание, 

дыхательная гимнастика, 

массаж и самомассаж, профилактика 

плоскостопия и формирование 

правильной осанки, воспитание привычки 

к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье и др. 

реализация этих технологий, 

воспитателями        ДОО        в 

условиях специально 

организованных форм 

оздоровительной работы. 

Отдельные      приемы      этих 

технологий                    широко 

используются педагогами 

в разных формах организации 

педагогического процесса: на 

занятиях     и     прогулках,     в 

режимные     моменты     и     в 

свободной            деятельности 

детей, в ходе педагогического 

взаимодействия   взрослого   с 

ребенком и др. ______________  
Самомассаж 

становление осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и 

жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие 

умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и 

помощи. В дошкольной 

педагогике к наиболее значимым 

видам технологий относятся 

технологии личностно- 

ориентированного воспитания и 

обучения дошкольников. Ведущий 

принцип таких технологий - учёт 

личностных особенностей ребёнка, 

индивидуальной логики его развития, 

учёт детских интересов и предпочтений 

в содержании и видах деятельности в 

ходе воспитания и обучения. 

Минутки здоровья «С 

добрым утром, малыши» 



 

этих технологий обеспечение 

эмоциональной комфортности 

и позитивного 

психологического 

самочувствия       ребёнка       в 

процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в 

детском      саду      и      семье, 

обеспечение социально- 

эмоционального  благополучия 

дошкольника.         Реализацией 

данных технологий занимается 

психолог посредством 

специально организованных 

встреч с детьми, а также 

воспитатель   ДОО.    К   этому 

виду       технологий       можно 

отнести технологии 

психологического и психолого- 

педагогического 

сопровождения развития 

ребёнка в педагогическом процессе 

ДОО. 

Психогимнастика 

 

Особенности физкультурно-

оздоровительной деятельности в разных 

видах культурных практик 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта и использование его в 

разных видах двигательной деятельности 

 

Детская деятельность Виды 

Двигательная Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Основные  движения:  ходьба,  бег,  катание,  бросание, 

ловля,       ползание,       упражнения       в       равновесии; 

Общеразвивающие упражнения   с   предметами   и   без 

предметов. Подвижные игры с правилами и без правил 

Имитационные движения  
Плавание 

Способы и направления поддержки 

детской инициативы 

Способы и направления поддержки 

детской инициативы 

- развитие инициативности начинается с 

раннего возраста через вовлечение детей 

в самостоятельное выполнение 

доступных им задач; 

- развитие самостоятельности в 

организации деятельности, умения, 

обеспечивающие достижения целей 

без помощи других людей; 

- формирование интереса к 

творческому самовыражению, через 

различные виды двигательной 

деятельности; 

-создание в группе положительного 

психологического микроклимата, в 

равной мере проявляя любовь и заботу 

о всех детях; 

- выражение радости при встрече, 

использование ласки и теплых слов для 

выражения своего отношения к 

ребенку; 

- учет индивидуальных 

особенностей, стремление найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным 

детям; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности 

 

 

 

 



 

 

 2.1.2.2. Дошкольный возраст (см.Модули 2,3,6,8,9. ООП МАДОУ «Страна чудес») 

 

 

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

КМЦ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  



 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель: формирование взаимодействия   педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников   на условиях 

партнёрства, активной позиции родителей, стремления к достижению общих результатов в развитии и воспитании детей. 

Задачи: 

- взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения гармоничного развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам адаптации, воспитания, 

образования, развития детей. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

Равенство - педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе 

предъявлять требования или отдавать распоряжения друг другу. 

Этичность - отношения родителей и педагогов строятся на основе взаимоуважения.  Причем, стремимся к тому, чтобы уважение друг 

к другу было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого участника 

общения. 

Взаимопомощь в воспитании детей - образовательный процесс оказывается наиболее продуктивным, когда его организаторы - 

педагоги и родители - хорошо представляют себе, чем воспитанники заняты в КМЦ, дома; каковы их достижения в развитии, трудности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Получение ребенком дошкольного образования в КМЦ обеспечивается опосредованно через родителей (законных представителей). 

Деятельность специалистов КМЦ строится на качественно особом взаимодействии в системе тройственной обратной связи и 

характеризуется двойственностью, слитностью семейного и общественного воспитания. Специалист старается сделать себя интересным, 

значимым для ребенка человеком, к которому малыш потянулся бы всем сердцем. Он на каждом этапе раннего детства максимально 

удовлетворяет не только жизненные, но и социальные потребности малыша. Реализация потребностей педагогическими методами 

происходит под руководством знающего взрослого. 

 



 

 
 

Диалог с родителями (законными представителями) очень важен для нас при планировании педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе, решаемых задачах 

во время образовательных событий, комментируя происходящее, качественно описывая деятельность детей, их поведенческие реакции во 

время пребывания в КМЦ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего развитию ребенка в условиях семьи, эффективному использованию предлагаемых методов, форм и приемов 

образовательной работы, а также способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.   

Еще одной особенностью КМЦ является имеющаяся у родителей возможность выбора одного или нескольких вариантов освоения 

детьми образовательной программы, получения отдельных образовательных услуг  в соответствии с Законом «Об образовании в РФ». 

Также особенностью сопровождения семей является не только практико-ориентированное консультирование непосредственно в 

центре, но и предоставление возможных вариантов повторения материалов консультирования в домашних условиях, придумывание и 

разработка собственного опыта родителей через такие акции, как,например, «Пирамидка: 20 идей для игры»; ведение «Маминого 

блокнота», который является вариантом как портфолио процесса развития малыша, так и портфолио результатов (достижений) ребенка. 



 

Для реализации Программы в дистанционных формах создан сайт центра, где представлено две группы информационно-методических и 

практических материалов: для общего просмотра и для родителей зачисленных детей. Сайт КМЦ - ресурс единого образовательного, 

информационного и мультимедийного пространства, используется как при проектировании, так и при реализации Программы, оценке 

качества образования. Обеспечивает отдельную базу данных с электронными образовательными материалами – медиатеку с общим 

доступом к ней родителей. Организует электронное общение для выявления обратной связи по различным вопросам в рамках реализации 

Программы: родители имеют уникальную возможность задать вопрос и получить ответ по электронной почте, в чате, прокомментировать то 

или иное мероприятие на форуме, принять участие в анкетировании в режиме онлайн. Сайт содержит ссылки на цифровые (электронные) 

библиотеки с доступом к актуальным информационным базам данных и ресурсов в области дошкольного образования детей младенческого 

и раннего вораста. 

Сайт КМЦ как подпроект официального сайта  МАДОУ детский сад «Страна чудес» имеет преимущества:  

- возможность дистанционного использования опыта педагога в свободное удобное время родителей;  

- дублирует содержание развивающих игровых сеансов с воспитателем или специалистами;  

- очень удобна для часто болеющих детей и в непогоду.;  

          - позволяет экономить временные ресурсы (нет необходимости тратить время на дорогу). 

Направления взаимодействия с родителями 

 

Направления деятельности с родителями Формы взаимодействия с семьей 
Оказание консультативной, психолого-
педагогической и диагностической помощи      
родителям (законным представителям)  

- круглые столы, тренинги и практико-ориентированные групповые и индивидуальные 

консультации; 

-  игровые  и музыкально-ритмические сеансы, 

- игровые дни (игротеки) с участием родителей и детей, мастер-классы по 

изготовлению игр, пособий; 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей; 

- сайт структурного подразделения - http://mozaikarazvitia.ucoz.com 

Включение родителей в совместную деятельность с 
детьми 

- игровые дни (игротеки) с участием родителей и детей; 

- мастер-классы по изготовлению игр, пособий; 

- игровые  и музыкально-ритмические сеансы; 

- занятии грудничковым плаванием; 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей; 

 - сайт структурного подразделения - http://mozaikarazvitia.ucoz.com 

Повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка младенческого раннего возраста 

Абсолютно все используемые в КМЦ формы, в том числе: 

- анкетирование, опрос родителей; 

- «День открытых дверей» с презентацией опыта работы, 

http://mozaikarazvitia.ucoz.com/
http://mozaikarazvitia.ucoz.com/


 

-  «Видеоуроки», 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей; 

 - сайт структурного подразделеия - http://mozaikarazvitia.ucoz.com  

 - группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
Информирование об учреждениях системы       
образования, которые оказывают квалифицированную 
помощь ребенку в  соответствии с его 
индивидуальными особенностями 

-диагностическая помощь в выявлении отклонений в развитии детей; 

- индивидуальные практико-ориентированные консультации; 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей. 

 

В условиях групп кратковременного пребывания сотрудничество с семьей стало решающим фактором, так как полноценное образование 

ребенок может получить лишь в том случае, если родители играют и общаются с ним дома, используя при этом рекомендации 

профессиональных педагогов.  Учитывая запросы родителей и их активность, планируется вести целенаправленную работу по следующим 

направлениям: 

- использование опыта семейного образования, психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- расширение критериев участия родителей в общественно-государственном управлении. 
 

 2.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(см.Модуль 10. ООП МАДОУ «Страна чудес») 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2.1.1 Общие положения  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа авторских программ и инновационных технологий.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована 

на:  

 специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 выбор тех парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  
 и сложившимся традициям образовательной организации.  

Реализация данного содержания поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне 

детского сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например, такие, как беседы о семье, составление родословной; организация 

досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов 

http://mozaikarazvitia.ucoz.com/


 

народных костюмов; обогащение образовательного пространства и др. 

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена авторскими программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания 3 образовательных областей: познавательное развитие, 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие – музыкально-художественная деятельность 

2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти  образовательных областях 

         

  2.1.2.1. Ранний возраст (1-3 года)  

Художественно-эстетическое развитие – музыкально-художественная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 1,6-3 лет включает в 

себя создание условий, направленных на возникновение у детей интереса к музыке, желания слушать музыку и подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движение, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу-

приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

Физическое развитие.  
Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программы с детьми раннего возраста направлено на формирование физической культуры детей, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье.  

Обеспечение развития первичных представлений:  
 умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, 

правилах их безопасного использования.  

 



 

Создание условий для приобретения опыта:  

самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; ухода за своими 

вещами и игрушками при помощи взрослого; выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной 

речи;  

 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья;  

ьным действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, 
носовым платком и т. д.);  

— координация движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в 

пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.);  

 

 

», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); согласования своих движения с движениями других детей; активного 

участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей.  

 

СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

* в том числе, с использованием дистанционных форм и технологий ** при условии снятия ограничений 

* в том числе, с использованием 

дистанционных форм и технологий ** при 

условии снятия ограничений Наглядный  

Словесный  Практический  

Наглядно-зрительные приемы  
(показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

 
 

 

 

 

 

 

изменениями/  

ение упражнений в игровой форме  

 

Средства  

физического развития  

Формы  

физического развития  

Двигательная активность,  

занятия физкультурой  
 

 



 

пробуждения,  

 

 

 

 

-игровая деятельность детей  

 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух и вода)  

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий)  

 

 

2.2.2.2.  Дошкольный возраст (см.Модули 2,3,5,6,8,9. ООП МАДОУ «Страна чудес») 

2.2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Особенности взаимодействия взрослых с детьми в Части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеют 

принципиальных отличий от Обязательной части и представлены выше в разделе программы.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

КМЦ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 



 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 
Для реализации заявленного принципа поддержки детской инициативы в Части, формируемой участниками образовательных 

отношений Программы предусмотрено выстраивание образовательного процесса с учетом поддержки всех типов ситуаций с помощью 

соответствующих инструментов:  

1. Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются следующие условия:  
В режиме дня свободная деятельность занимает от 1 до 3 часов, в зависимости от возраста детей, это время не может быть занято 

организованными видами деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.). Мобильная трансформируемая среда, 

значительная часть которой может быть изменена самим ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.). Предметно-

пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие дидактические материалы, однако, не отвлекает ребенка, не рассеивает его 

внимание. Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослых. 

Доступность обеспечивается расположением материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными контейнерами и т.д. Главный 

критерий – возможность ребенка длительное время заниматься чем-то интересным без обращения к взрослому. Среда часто меняется 

воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей группы и из детских изменений среды. Предметы среды позволяют 

многофункциональное использование и могут быть включены в любую детскую деятельность. Развивающие игры и иные дидактические 

материалы предполагают разнообразие действий ребенка, возможность открывания нового (что младший ребенок ощупывает и обнюхивает, 

старший – играет по правилам или придумывает собственный способ действия с дидактическими материалами). Развивающие материалы 

предполагают множество уровней сложностей в работе с ними. В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка 

(индивидуальные подписанные стол и стул, кармашки, коврики, мобильные столы и стулья). В жизни группы возникают события 



 

основанные на проявленном детском интересе как его продолжение развития. Эти события не стоят в календарном плане заранее, поскольку 

возникают прямо здесь и сейчас. Форма индивидуальных детских проектов позволяет ребенку заявить свои интересы и намерения, используя 

ресурсы группы (книги, знания других детей и взрослых), довести дело до продукта и предъявить его. Детские проекты не подменяются 

поручениями воспитателя. Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В её основе лежит безоценочное внимание к детским 

действиям. Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, обеспечивая тем самым возможность детей на 

концентрированные ответственные самостоятельные действия.  

2. Для обеспечения промежуточных ситуаций сочетающих адаптивные и инициативные составляющие учитываются следующие 

факторы:  
 

Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, но и ограниченной по ресурсам, например: наличие материалов в 

единственном или ограниченном количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом. Сочетание разных типов событий – общие, 

спланированные заранее и задаваемые из вне воспитателем или графиком работы детского сада, спонтанно возникающие по инициативе детей. 

Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать значительную долю вариативности детского поведения. Праздник или 

событие ни в коем случае не инсценируется. Взрослым задается базовая тема для сюжета, внутри которого возможно множество ролей, (часть из 

них может даже не предполагаться группой организаторов) детских выступлений, проектов и поведения.  

3. Для обеспечения ситуации принятия норм необходимо:  
 

Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуации, подчиняющихся правилам (от пассивного наблюдения за 

праздником, до активного участия в нем). Разъяснять детям смысл правил и норм.  

4. Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы становления субъективности ребенка в 

образовательном пространстве:  
 

«Круги» или иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений. Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в 

открытой вариативной среде, в которой ребенок видит разное поведение детей и взрослых и разные реакции на это поведение. Ребенок действует 

не на основе оценки взрослого, а на основе внутренней мотивации, которая поддерживается богатством РППС и действий ровесников и взрослых. 

Взрослый не помогает ребенку в том, что он может сделать сам, тем более делать это инициативно, без просьбы ребенка. Введение нормы 

«попроси меня о помощи» позволяет ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к тому или иному взрослому или 

сверстнику. Это основа самооценки и – в будущем – проектной учебной деятельности. Множественность ситуаций выбора позволяет ребенку 

научиться принимать решения.  

Способы и направления поддержки детской инициативы в Части формируемой участниками образовательных отношений обусловлены 

выбором парциальных программ для реализации содержания образовательных областей.  
Основными направлениями данной части являются:  

 

 

, автономии и ответственности);  

 



 

Данные способы и направления поддержки детской инициативы в меньшей мере зависят от возрастных особенностей и в большей мере от 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Главным принципом в реализации данных направлений является сочетание и чередование:  

ругими 
участниками ОП и т.д.) – адаптивная составляющая (осваивающая, принимающая);  

вает правила 

игры и т.д. – пространство детской инициативы.  

 

Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и пространства собственной инициативы. 

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не имеют принципиальных отличий от Обязательной части и представлены выше в разделе программы.  

Цель: формирование взаимодействия   педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников   на условиях 

партнёрства, активной позиции родителей, стремления к достижению общих результатов в развитии и воспитании детей. 

Задачи: 

- взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения гармоничного развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам адаптации, воспитания, 

образования, развития детей. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

Равенство - педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе 

предъявлять требования или отдавать распоряжения друг другу. 

Этичность - отношения родителей и педагогов строятся на основе взаимоуважения. Причем, стремимся к тому, чтобы уважение друг 

к другу было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого участника 

общения. 

Взаимопомощь в воспитании детей - образовательный процесс оказывается наиболее продуктивным, когда его организаторы - 

педагоги и родители - хорошо представляют себе, чем воспитанники заняты в КМЦ, дома; каковы их достижения в развитии, трудности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Получение ребенком дошкольного образования в КМЦ обеспечивается опосредованно через родителей (законных представителей). 

Деятельность специалистов КМЦ строится на качественно особом взаимодействии в системе тройственной обратной связи и 

характеризуется двойственностью, слитностью семейного и общественного воспитания. Специалист старается сделать себя интересным, 



 

значимым для ребенка человеком, к которому малыш потянулся бы всем сердцем. Он на каждом этапе раннего детства максимально 

удовлетворяет не только жизненные, но и социальные потребности малыша. Реализация потребностей педагогическими методами 

происходит под руководством знающего взрослого. 

 

 
 

Диалог с родителями (законными представителями) очень важен для нас при планировании педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе, решаемых задачах 

во время образовательных событий, комментируя происходящее, качественно описывая деятельность детей, их поведенческие реакции во 

время пребывания в КМЦ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего развитию ребенка в условиях семьи, эффективному использованию предлагаемых методов, форм и приемов 

образовательной работы, а также способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.   

Еще одной особенностью КМЦ является имеющаяся у родителей возможность выбора одного или нескольких вариантов освоения 

детьми образовательной программы, получения отдельных образовательных услуг  в соответствии с Законом «Об образовании в РФ». 



 

Также особенностью сопровождения семей является не только практико-ориентированное консультирование непосредственно в 

центре, но и предоставление возможных вариантов повторения материалов консультирования в домашних условиях, придумывание и 

разработка собственного опыта родителей через такие акции, как,например, «Пирамидка: 20 идей для игры»; ведение «Маминого 

блокнота», который является вариантом как портфолио процесса развития малыша, так и портфолио результатов (достижений) ребенка. 

Для реализации Программы в дистанционных формах создан сайт центра, где представлено две группы информационно-

методических и практических материалов: для общего просмотра и для родителей зачисленных детей. Сайт КМЦ - ресурс единого 

образовательного, информационного и мультимедийного пространства, используется как при проектировании, так и при реализации 

Программы, оценке качества образования. Обеспечивает отдельную базу данных с электронными образовательными материалами – 

медиатеку с общим доступом к ней родителей. Организует электронное общение для выявления обратной связи по различным вопросам в 

рамках реализации Программы: родители имеют уникальную возможность задать вопрос и получить ответ по электронной почте, в чате, 

прокомментировать то или иное мероприятие на форуме, принять участие в анкетировании в режиме онлайн. Сайт содержит ссылки на 

цифровые (электронные) библиотеки с доступом к актуальным информационным базам данных и ресурсов в области дошкольного 

образования детей младенческого и раннего вораста. 

Сайт КМЦ как подпроект официального сайта  МАДОУ детский сад «Страна чудес» имеет преимущества:  

- возможность дистанционного использования опыта педагога в свободное удобное время родителей;  

- дублирует содержание развивающих игровых сеансов с воспитателем или специалистами;  

- очень удобна для часто болеющих детей и в непогоду.;  

          - позволяет экономить временные ресурсы (нет необходимости тратить время на дорогу). 

Направления взаимодействия с родителями 

 

Направления деятельности с родителями Формы взаимодействия с семьей 
Оказание консультативной, психолого-
педагогической и диагностической помощи      
родителям (законным представителям)  

- круглые столы, тренинги и практико-ориентированные групповые и индивидуальные 

консультации; 

-  игровые  и музыкально-ритмические сеансы, 

- игровые дни (игротеки) с участием родителей и детей, мастер-классы по 

изготовлению игр, пособий; 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей; 

- сайт структурного подразделения - http://mozaikarazvitia.ucoz.com 

http://mozaikarazvitia.ucoz.com/


 

Включение родителей в совместную деятельность с 
детьми 

- игровые дни (игротеки) с участием родителей и детей; 

- мастер-классы по изготовлению игр, пособий; 

- игровые  и музыкально-ритмические сеансы; 

- занятии грудничковым плаванием; 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей; 

 - сайт структурного подразделения - http://mozaikarazvitia.ucoz.com 

Повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка младенческого раннего возраста 

Абсолютно все используемые в КМЦ формы, в том числе: 

- анкетирование, опрос родителей; 

- «День открытых дверей» с презентацией опыта работы, 

-  «Видеоуроки», 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей; 

 - сайт структурного подразделеия - http://mozaikarazvitia.ucoz.com  

 - группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
Информирование об учреждениях системы       
образования, которые оказывают квалифицированную 
помощь ребенку в  соответствии с его 
индивидуальными особенностями 

-диагностическая помощь в выявлении отклонений в развитии детей; 

- индивидуальные практико-ориентированные консультации; 

- распространение информационно-справочных материалов для родителей. 

 

В условиях групп кратковременного пребывания сотрудничество с семьей стало решающим фактором, так как полноценное образование 

ребенок может получить лишь в том случае, если родители играют и общаются с ним дома, используя при этом рекомендации 

профессиональных педагогов.  Учитывая запросы родителей и их активность, планируется вести целенаправленную работу по следующим 

направлениям: 

- использование опыта семейного образования, психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- расширение критериев участия родителей в общественно-государственном управлении. 

2.2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (см.Модуль 10. ООП 

МАДОУ «Страна чудес») 

 

 

 

http://mozaikarazvitia.ucoz.com/
http://mozaikarazvitia.ucoz.com/


 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 3.1. Обязательная часть Программы  
 3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

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

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологических требований (СанПиН 2.4.1.3049-13). РППС обеспечивает реализацию Модуля 1. ООП МАДОУ «Страна чудес» с 

учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

РППС учитывает особенности образовательной деятельности в КМЦ, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями КМЦ, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей младенческого и раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 



 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации Модуля 1. ООП МАДОУ «Страна чудес». 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства КМЦ, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей младенческого и раннего возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в КМЦ, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС, обладая свойствами открытой системы, выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся.  

РППС КМЦ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС КМЦ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  



 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

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

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в КМЦ, в заданных ФГОС ДО  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В игровых помещениях КМЦ, предназначенных для образовательной деятельности детей, созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В КМЦ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда КМЦ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей: достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В КМЦ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

РППС обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических сотрудников.  

РППС обеспечивает  условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры, представлены оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения КМЦ 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной деятельности детей. 



 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса.Для этого имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные компьютеры, принтеры, МФУ 

и т. п.), обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный 

год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (http://mozaikarazvitia.ucoz.com/). 
 

 3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

 

 

 
 

3.3.1. Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими и педагогическими, согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих и штатному расписанию.  

 

Для успешной реализации поставленных целей и задач Модуля 1. ООП МАДОУ «Страна чудес», для достижения целевых 

ориентиров педагогический коллектив КМЦ укомплектован согласно штатному расписанию: воспитатель (1 шт.ед.), учитель-логопед (0,5 

шт.ед.), методист (1 шт.ед.). В наличии вакансия 0,5 шт.ед педагога-психолога, в настоящее время психологическое сопровождение 

обеспечивает психолог детского сада № 15 в рамках сетевого взаимодействия 

 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

 

 

Общее 

количество 

работников 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

(количество/%) 

сзд 
(количество/%) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/%) 

Всего 

(количество/ %) 
II кв. категория 

(количество/ %) 

I кв. категория 

(количество/ %) 

Высшая кв. 

категория 

(количество/ 

%) 

Воспитатели 0 0 1/100 0 0 1/100 

Специалисты 0 0 3/100 0 1/33,3 2/66,7 

https://sites.google.com/view/kindergarten15
http://mozaikarazvitia.ucoz.com/


 

Всего 0 0 4/100 0 1/25 3/75 

 

 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Воспитатели          1 100 

Специалисты   1 33,3   2 66,7   

Всего    1 25   2 50 1 25 

Средний возраст педагогического коллектива:  ___42,8_____лет 

 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  КМЦ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Поэтому в Центре задействован кадровый состав других структурных 

подразделений МАДОУ «Страна чудес», участвующих в сетевом взаимодействии: музыкальный руководитель, два инструктора по 

физической культуре (плавание), уборщик служебных помещений. 

 

Реализация  Модуля 1. ООП МАДОУ детский сад «Страна чудес» осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в КМЦ; 

2) учебно-вспомогательными работниками детского сад № 13 в течение всего времени пребывания воспитанников в КМЦ.  

 

3.3.2. Медицинское обслуживание воспитанников КМЦ при реализации Модуля 1. ООП МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

осуществляется медицинским персоналом (врач, медсестра) ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России по действующему договору. 

 

3.3.3. В целях эффективной реализации Модуля 1. ООП МАДОУ детский сад «Страна чудес» созданы условия для профессионального 

развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы. 

МАДОУ д/с «Страна чудес» самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников.  

Ежегодно, в соответствии с планом повышения квалификации ДОО, 1 раз в три года (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

ст.47, п.5) педагоги проходят обучение на авторских семинарах специалистов дошкольного образования Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования», государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», курсах повышения 

квалификации УМЦиРО.  

100% педагогов КМЦ прошли обучение по ФГОС дошкольного образования.  



 

Заведующий структурным подразделением – КМЦ  прошла  профессиональную переподготовку по программе «Управление 

государственным и муниципальным образовательным учреждением» (ФГБОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени Первого 

президента России Б.Н.Ельцина», 1002 ч.), обучена по программе подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны  и 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций», прошла 

обучение по программам: для руководителей и специалистов по охране труда, пожарно-технического минимума, обучилась на семинаре 

«Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с семьей». Непосредственно в учреждении по специальной программе 

пожарно-технического минимума, охране труда  обучены все сотрудники КМЦ. Также все работники обучены по программе повышения 

квалификации «Оказание первой медицинской помощи». Воспитатель прошла повышение квалификации, обучаясь по следующим темам: 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста», «Внутренний мониторинг качества образования в ДОО», 

«Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среду в ДОО: проектирование и создание» 

 

3.3.4. Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

 

3.3.5. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации должны быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей (см. Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа - образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет.)  
 

 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
 

В КМЦ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные Модулем 1. ООП МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 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, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные 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; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих работников 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m2calu6bal47f00


 

КМЦ, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять структурным подразделением, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В структурном подразделении - КМЦ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение 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; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Созданы материально-технические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающие особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

В КМЦ есть необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий, 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 младенческого и раннего возраста, 



 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

КМЦ вправе самостоятельно осуществлять подбор разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 

из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование КМЦ 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.  

Подробная  информация  о  материально-техническом обеспечении представлена в  Справке  о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные программы дошкольного образования (комплексные) 

№ п\п название, автор количество групп, реализующих данную программу 

всего из них ясельных из них дошкольных 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

http://www.firo.ru/ 

4 4  

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ,  

направленные на физическое развитие ребенка 

2. Примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

(авторский коллектив: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. http://www.firo.ru/ 

3 3  



 

3. Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Физическое развитие. 

Игры и занятия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

3 3  

4. Т. Н. Доронова, Т. И. Ерофеева. «Развитие детей раннего 

возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования» Обруч. Москва, 2010 

3 3  

5. М.Д.Маханева. Педагогическая технология развития 

ребенка с 1 года до 3-х лет как субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности "Будь здоров, малыш!", 

Пермь, изд-во ГОУ "Пермский государственный 

педагогический университет", 2006 

3 3  

6. Н.П.Кочетова. «Физическое воспитание и развитие  детей 

раннего возраста», приложение к программе «Кроха». М.: 

Просвещение, 2007 

4 4  

7. С.Я. Лайзане. «Физическая культура для малышей». 

Методика воспитательной работы по физической культуре 

с детьми 1- 3 года. М.: Просвещение, 1978 

http://www.superinf.ru/ 

4 4  

8. В. А. Шишкина. Движение + движения. Москва, 

«Просвещение», 1992 
3 3  

9. Л. А. Соболева, В. П. Панина. Двигаемся, играем, 

радуемся. Пермь, 1993 
3 3  

10. Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина. Как приобщить 

малыша к гигиене и самообслуживанию. Москва, 

«Просвещение», 1997 

4 4  

11. В.В. Фадеева. Развитие ребенка и уход за ним от рождения 

до трех лет. - М.: ООО издательство Мир и Образование, 

2014 

4 4  



 

12. А.Федулова. Раннее плавание. 4 4  

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ 

направленные на художественно - эстетическое развитие ребенка 

12. Примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

http://www.firo.ru/ 

3 3  

13. Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова, Н.И.Ганошенко. 

Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

3 3  

14. Е. П. Топалова. Художники с пеленок. — М.: Айрис-пресс, 

2004 
4 4  

15. Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. Москва. 

«Просвещение», 1992.  

Технологии 

1 1  

16. Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего возраста (1-3года) 

с электронным приложением. ООО «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2015 

3 3  

17. Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего возраста (1-3года). 

Москва, ООО «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2015 

3 3  

18. В.А. Петрова. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста, Москва, 1998 
3 3  

19.  И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Ясельки», приложение к 

программе  «Ладушки». Планирование и репертуар 
2 2  



 

музыкальных занятий (+ 2 CD). Издательство: Невская нота 

Серия: Библиотека программы "Ладушки", 2010 

20. И.Каплунова,  И.Новоскольцева. «Ладушки», программа 

музыкального развития детей  2 - 7 лет. Изд-во «Питер»// С.-

Петербург, 2009 

1 1  

21. Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыш», программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. СПб., 

2001 

1 1  

22. В.В.Фадеев. Развитие ребенка и уход за ним от рождения 

до трех лет. - М.: ООО издательство Мир и Образование, 

2014 

4 4  

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные на социально-коммуникативное развитие ребенка 

23. Примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

http://www.firo.ru/ 

3 3  

24. Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова. Развитие общения детей 

со сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

3 3  

25. Л.Н.Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и 

занятия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

3 3  

26. Т. Н. Доронова, Л. Н. Галигузова, Л. С. Голубева. Мир 

раннего детства. Пособие для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья, воспитанию и развитию детей от 

2 до 3 лет. Москва, 2005. 

1 1  



 

27. Е. В. Зворыгина. Первые сюжетные игры малышей. 

Москва «Просвещение». 1988 

1 1  

28. О. А. Карабанова, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева. 

Развитие игровой деятельности детей 2-3 лет. Москва. 

«Просвещение», 2010. 

1 1  

29. Т. Н. Доронова, Т. И. Ерофеева «Развитие детей раннего 

возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования» Обруч. Москва, 2010 

3 3  

30. В.В.Фадеева. Развитие ребенка и уход за ним от рождения 

до трех лет. - М.: ООО издательство Мир и Образование, 

2014 

4 4  

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные  на речевое  развитие ребенка 

31. Примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

http://www.firo.ru/ 

3 3  

32. А.Г.Рузская, С.Ю.Мещерякова. Развитие речи. Игры и 

занятия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

3 3  

33. С.В.Батяева, Е.В.Савостьянова Альбом по развитию речи 

для самых маленьких. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2009. 

2 2  

34. А.С.Герасимова. Уникальное руководство по развитию 

речи/ Под ред. Б.Ф. Сергеева. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

4 4  



 

35. Е.Железнова. Весёлая логоритмика. Аудиопоссобие. 2 2  

36. Ю.А.Разенкова. Игры с детьми младенческого возраста. – 

М., Школьная Пресса. 2008. 

2 1  

37. В.В.Фадеева. Развитие ребенка и уход за ним от рождения 

до трех лет. - М.: ООО издательство Мир и Образование, 

2014 

4 4  

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, направленные на познавательное  развитие ребенка 

38. Примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

http://www.firo.ru/ 

3 3  

39. В.В.Фадеева. Развитие ребенка и уход за ним от рождения 

до трех лет. - М.: ООО издательство Мир и Образование, 

2014 

4 4  

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ 

коррекционной направленности 

40. Е.К.Лютова, Г.Б.Монина. Шпаргалка для взрослых: 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М.: 

Генезис, 2000 

3 3  

41. Е.К.Лютова, Г.Б.Монина. Тренинг общения с ребенком. 

Период раннего детства. Диагностика развития. – СПб: 

издательство Речь, 2002 

4 4  

42. В.В.Фадеева Развитие ребенка и уход за ним от рождения 4 4  



 

до трех лет. - М.: ООО издательство Мир и Образование, 

2014 

43. Смирнова Е.О.,  Галигузова Л.Н.,  Ермолаева Т.В., 

Мещерякова С.Ю. Диагностика психического развития 

детей от рождения до 3 лет.  - М.: МГППУ, 2003 

4 4  

44. Дети – сироты консультирование и диагностика развития. 

Под ред. Е.А. Стребелевой. -  М.: Полиграф сервис, 1998 

4 4  



 

 3.1.5. Финансовые условия реализации программы  
 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

См. п.3.5. Основной образовательной программы МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в 

первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности КМЦ направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Модуля 1. ООП МАДОУ «Страна чудес»  .  

В основе образовательной работы в КМЦ лежит блочно-тематическое планирование 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой 

реализации блочно-тематического принципа построения программы являются темы, которые ориентированы на всестороннее развитие 

ребенка, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 



 

• окружающей природе 
 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, 

элементарного экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Обеспечивается достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Каждый блок разделен на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Блочно-тематическое планирование рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Тематический план образовательной деятельности  

*ЧФУ, региональный компонент  

Блок/тема Временной период Итоговые мероприятия 

I. «Моя группа» 

1. Путешествуем по группе» 1 -4 неделя сентября Театр игрушки 

II. «Осень в гости просим» 

2. «Подарки осени»* 1 неделя октября Игра-драматизация «Мишка косолапый» 

3. «Кукла Маша гуляет» (одежда) 2 неделя октября Игры с цветными нитками 

4. «Белочки с подарками»* 3 неделя октября Инсценировка потешки «Сидит белка на тележке» 

(фланелеграф) 

5. «Зайки в гости к нам пришли»* 4 неделя октября Игра «Что растёт на грядке?» 

6. «Лисичка с фруктами» 1 неделя ноября Изготовление панно «Фруктовая корзинка» 

7. «Мишка в гости к нам пришел» 2 неделя ноября Подвижные игры - забавы 

III. «Зима пришла» 

8. «Подарки зимы» («Падает, падает снег»)* 3 неделя ноября Вечер пальчиковых игр 

9. «В гости к нам пришла черепаха» 4неделя ноября Театр игрушки 



 

10. «Зимние забавы» 1 неделя декабря Вечер игр-забав 

11 «Такие разные снеговики» 2 неделя декабря Изготовление панно «Снеговики» 

12. «Елочные игрушки» 3 неделя декабря Строительная игра «Дома для игрушек» 

13. «Дед Мороз и Снегурочка»* 4 неделя декабря Вечер подвижных игр 

14. «Игрушки с подарками» (лягушка) 3 неделя января Театр игрушки 

15. «Кукла Маша гуляет» (одежда) 4 неделя января Вечер потешек 

16. «Игрушки с подарками» (утка с утёнком и гусь)* 1 неделя февраля Игры с водой 

17. «Игрушки с подарками» (попугай) 2 неделя февраля Коммуникативные игры «Играем с попугаем» 

18. «Выставка куклы Маши» («Папы разные нужны») 3 - 4  неделя февраля Коллективная аппликация «Самолёты» 

IV. «Весна стучится к нам в окно» 

19.«Кукла     Маша     мастерит»     («Для     любимой 

мамочки») 

1 неделя марта Коллаж «Весенний букет» 

20. «Игрушки с подарками» (сова)* 2 неделя марта Вечер подвижных игр 

21. «Игрушка Петрушка в гостях у малышей»* 3 неделя марта «Петрушкины забавы» 

22. «Друзья куклы Маши» (ёжик) 4 неделя марта Игра-инсценировка «Маленький ёжик» 

23. «Подарки весны»* 1 неделя апреля Коллективная работа «Солнышко лучистое» 

24. «Кукла Маша гуляет» (одежда) 2 неделя апреля Вечер пальчиковых игр 

25. «Любимые сказки куклы Маши» 3-4 неделя апреля Игра- инсценировка «Теремок», «Колобок» 

26. «Познавательные забавы 1-2 неделя мая Вечер мыльных пузырей 

27. «Аквариум - исследовательская лаборатория» 3 неделя мая Игры с водой 

28. «Гости     куклы    Маши»     (крокодил,     бегемот, 

обезьяна) 

4 неделя мая «Весёлый зоопарк» 

ВСЕГО БЛОКОВ/ТЕМ - 4/28 

    
 3.1.7. Режим дня и распорядок  

КМЦ функционирует в режиме кратковременного (до 5 часов) пребывания детей совместно с родителями при 5 -ти дневной рабочей 

неделе. Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим каждого из воспитанников. Организация образовательной 

деятельности в центре строится на стандартных режимных рекомендациях для детей раннего возраста, а также на рекомендациях СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Образовательный процесс организуется при использовании гибкого режима пребывания, с учетом возрастных и индивидуальных 



 

особенностей детей, погодных и климатических условий Урала, а также специфики работы специалистов детского сада (музыкального 

руководителя, педагогов-психологов, учителя-логопеда).  

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6-30 до 18-30)  

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

с 2 до 6 мес. – 1 гр. с 6 до 12 мес. – 1 гр. с 1г. до 1г. 6 мес. – 1 гр. с 1г. 6 мес. до 3 лет – 1 гр. 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2020 - 29.05.2021 38 недель 

I полугодие 01.09.2020 - 29.12.2020 17 недель 

II полугодие 09.01.2021 - 31.05.2021  21 неделя 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 - 31.08.2021 13 недель 

4. Длинные выходные,  праздничные дни 

Название  Продолжительность Дни  

День народного единства 04.11.2020 1 

Новогодние каникулы 31.12.2020- 08.01.2021 10 

День защитника Отечества 23.02.2021-24.02.2021 2 

Международный женский день 08.03.2021-09.03.2021 2 

Праздник  весны и труда 01.05.2021-05.05.2021 5 

День победы 09.05.2021-10.05.2021 2 

5.Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки  Количество дней 

Первичный 10.06.2020- 31.05.2021  1 месяц 

 индивидуально по мере зачисления ребенка 

итоговый 01.05.2021 – 31.05.2021 

 

1 месяц 

индивидуально в соответствии с образовательным 

пакетом (программой сопровождения семьи) 

5.2. Промежуточная и итоговая  аттестация 

не предусмотрено 

5.3. Адаптационный период* 

выстраивается индивидуально по мере поступления ребёнка в КМЦ 

 

 



 

Учебный    план (план   непрерывной   непосредственной   образовательной   деятельности)   основной   общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

Нормативные основания составления учебного плана непосредственной образовательной деятельности 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30 384); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

N 1014 с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41); 

 

 2. Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – 

детский сад комбинированного вида «Страна чудес», (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а);  

 Положением о Консультативно-методическом центре - структурном подразделении МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

от 05.05.2015г. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в 

интересах детей и персонала структурного подразделения на основании Письма Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 

«О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на 

территории Свердловской области» Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16) внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности:  

 

 



 

верхностей, 
многоразового дидактического материала;  

режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного соблюдения 

детьми правил личной гигиены.  

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной  направленности с 2 

месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий 

(http://mozaikarazvitia.ucoz.com/ ). 

Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана: 

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации образовательного процесса в 

КМЦ. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

младенческого и раннего возраста, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к их развитию; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей детей младенческого и раннего 

возраста, используя разные формы работы. 

Учебный план разработан на основе, реализуемой в КМЦ Модуля 1. ООП МАДОУ «Страна чудес» с учетом: 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

2. рекомендаций авторов Примерной парциальной образовательной программы для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги» (авторского коллектива: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.),  



 

3. социального заказа семьи,  

4. возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательной организации;  

5. графика и режима работы КМЦ; 

с использованием парциальных программ, образовательных технологий и методик:  

1. программы музыкального развития детей И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой «Ладушки» (с методическими 

рекомендациями), 

2. программы развития музыкальности у детей раннего возраста  "Малыш" В.А. Петровой,  

3. педагогической технологии развития ребенка с 1 года до 3-х лет как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности 

"Будь здоров, малыш!" М.Д.Маханевой, 

4. приложение к программе «Кроха» «Физическое воспитание и развитие  детей раннего возраста» Н.П.Кочетовой, 

5. руководства для родителей по обучению плаванию  малыша от 2 недель до 18 месяцев "Раннее плавание" А.Федуловой, 

 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных 

программ способствует целостному развитию личности ребенка младенческого и раннего возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-личностное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Характеристика структуры учебного плана 

В структуре учебного плана КМЦ выделены две части: обязательная и формируемая участниками образовательных отношений. 

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена парциальными (авторскими) 

программами и технологиями, реализуется в различных формах образовательной деятельности, обозначенных в Учебном плане. 

Объем обязательной части Программы составляет 70% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 30%. 

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения, является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики структурного подразделения, программно-методического, кадрового обеспечения; 



 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение организованной совместной 

образовательной деятельности. 

Объем недельной образовательной нагрузки и режим дня определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, утверждается распоряжением заведующего структурным подразделением - КМЦ. 

Непосредственно образовательная деятельность (предметная деятельность, игры с игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами, общение и социальное взаимодействие со взрослым, восприятие смысла музыки, двигательная активность, восприятие смысла 

сказок, стихов, рассматривание картинок) составляет не более: 

- 1 час. в неделю для детей от 2 до 12 мес.; 

- 1,5 час. в неделю для детей от 1 года до 3 лет. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более: 

- 10 мин. для детей от 1г.6мес. до 3 лет,  

- 8 мин. для детей от 1г. до 1г.6мес.,  

- 6 мин. для детей от 2 до 12 мес.  

Допускается осуществление непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).  

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность (статического характера), проводится 

физкультминутка. Объем коррекционной помощи детям (коррекционные занятия с логопедом и психологом) регламентируется индивидуально 

в соответствии с медико-психолого-педагогическими рекомендациями. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуют в первую половину дня с учетом индивидуального режима жизнедеятельности ребенка. Для профилактики утомления детей 

она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Структура учебного плана образовательной деятельности 

В КМЦ в течение учебного года функционируют 4 группы для детей раннего возраста (от 2 до 6 мес.; от 6 до 12 мес.; от 1 года до 1 года 

6 мес.; от 1 года 6 мес. до 3 лет) в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), которые воспитанники посещают вместе с 

родителями (законными представителями). Для каждой возрастной группы сформирован образовательный пакет (программа сопровождения 

семьи) по реализации Модуля 1. ООП МАДОУ «Страна чудес» в рамках КМЦ. Расписание образовательной деятельности с детьми, 

посещающими КМЦ, проектируется индивидуально для каждого; формируется ежемесячно. 

Образовательная деятельность с детьми групп раннего возраста организуется вместе с родителями (опосредованно через них) на фоне 

игры в соответствии с тематическими блоками сочетается с повторяющимися мероприятиями (групповыми традициями), включающими в 



 

себя: 

 рассказывание, чтение детям художественных произведений; 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 познавательно–речевые мероприятия (комментирование происходящего, совместная деятельность детей, родителей и 

воспитателя с дидактическими пособиями и игрушками). 

Самостоятельная деятельность детей включает: 

 различные игры по выбору детей; 

 упражнения по развитию мелкой моторики; 

 двигательная деятельность; 

 спонтанное конструирование; 

 манипулирование и игры с сенсорными материалами и т.д. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств; осуществляется с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. Используются такие формы двигательной деятельности: занятия физической культурой в помещении, физкультурные минутки, 

подвижные игры, плавание и другие.  

Непосредственную образовательную деятельность по реализации задач образовательной области «Физическое развитие» организует 

воспитатель 1 раз в неделю в игровом помещении (в рамках комплексных игровых сеансов). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в рамках реализации задач образовательной области «физическое развитие» включает в себя организацию 

занятий по плаванию в бассейне детского сада № 15 "Жемчужина"» и детского сада № 52 «Улыбка» (в рамках сетевого взаимодействия) – 1 раз 

в неделю. Третья физкультура с детьми рекомендована через информационно-методические материалы сайта структурного подразделения для 

самостоятельного проведения родителями на улице в форме подвижных игр с повышенной двигательной активностью. Физическое развитие 

детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных занятий с родителями и детьми, включающих комплексы массажа и 

гимнастики по назначению врача. Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни проводится с каждым 

ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды. Длительность занятия с каждым 

ребенком составляет 6-10 минут. Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводят разнообразные 

подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается объединение детей в небольшие группы (по 2-3 ребенка) в рамках  игротеки. С 

детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы проходят в групповом помещении. 

Во всех возрастных группах содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через коммуникативную 

деятельность в игровых помещениях КМЦ, ежедневное чтение в семье, игры- драматизации и др. 



 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в непосредственно образовательной деятельности 

реализуются через музыкально-художественную деятельность в музыкальном зале с музыкальным руководителем детского сада № 13 

«Золотой ключик», структурного подразделения МАДОУ детский сад «Страна чудес» 1 раз в неделю и продуктивную деятельность в 

групповых помещениях КМЦ (рисование, аппликация, лепка, художественный труд), которые проводятся 1 раз в неделю (в рамках 

комплексных игровых сеансов) или чередуются и проводятся 1 раз в 2 недели, в зависимости от возрастной группы и задач образовательной 

программы. 

В организационных формах организации образовательной деятельности с детьми обеспечивается баланс между различными видами 

совместной со взрослым организованной деятельности и свободным временем детей для игровой деятельности. Реализация учебного плана 

предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, их склонностями и интересами, потребностями родителей, а также с учетом рекомендаций авторов реализуемых 

программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, дополняет содержание основной части Модуля 1. ООП 

МАДОУ «Страна чудес» и направлена на решение ее задач. 

Содержание этой части учебного плана не превышает допустимую нагрузку. 

Одним из направлений решения задачи обеспечения доступа к качественному образованию детей является наличие в КМЦ эффективной 

системы психолого-педагогического сопровождения, включающей наблюдение, диагностику, профилактику, развитие ребенка и реализацию 

индивидуальных образовательных программ сопровождения ребенка и семьи. 

Деятельность педагога-психолога в КМЦ представляет собой культуру поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе - 

психологическое сопровождение. Оно включает в себя задачи по сохранению и укреплению психофизического здоровья, обеспечению 

успешной социализации детей, защите прав детей, созданию условий, способствующих эмоциональному благополучию каждого ребенка, их 

своевременному и полноценному психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в воспитании и развитии детей. 

Педагог – психолог участвует в психолого-педагогическом сопровождении реализации образовательных областей. Большое значение при этом 

отводится психологическому просвещению педагогов и родителей. Все эти виды деятельности взаимосвязаны и в практической деятельности 

психолога присутствуют в нерасторжимом единстве. 

Формы организации психологического сопровождения в совместной образовательной деятельности включают в себя подгрупповую 

организацию игр с детьми 1-3 лет 1 раз в месяц 10-15 мин. в рамках игротеки, индивидуальные игры и подгрупповые игровые сеансы с детьми 

2 мес.- 3 лет 1 раз в месяц в течение 25-30 мин. совместно с родителями в зависимости от психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Игровые сеансы в рамках игротеки направлены на развитие познавательных способностей, личностных качеств, формование опыта 

позитивного социального взаимодействия, что способствует преодолению ребенком кризиса 3 лет. 

Организация деятельности учителя – логопеда в течение учебного года по сопровождению детей и их родителей определяется задачами 



 

образовательной программы детского сада, рабочей программы. Направления деятельности учителя – логопеда детского сада диагностическое 

(осуществление мониторинга), коррекционно – развивающее, информационно – методическое. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на выявление и преодоление отклонение в развитии устной речи детей раннего возраста, 

развитие личностных, интеллектуальных качеств ребенка. При использовании разнообразных форм, приемов, методов и средств решаются 

следующие задачи: 

- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи ребенка (звукопроизношение, лексика, грамматический строй, связная речь) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи; 

- формирование общей культуры личности, социализации. 

Основными формами организации логопедической работы с детьми является индивидуальная и подгрупповая коммуникативная 

деятельность в рамках индивидуальных консультаций и игротек, количество и продолжительность которой зависит от психофизических, 

возрастных и индивидуально-личностных особенностей детей (до 15 минут). Работу с детьми учитель - логопед проводит за счет сокращения 

нагрузки на непосредственную образовательную деятельность по коммуникативной деятельности детей.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАКЕТОВ (ПРОГРАММ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ) 

по реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках Консультативно-методического центра  
Формы реализации  Возраст ребенка 

2 мес. – 6 мес. 6 мес. – 12 мес. 1 год -1 год 6 мес. 1 год 6 мес. - 3 года 

МЗ 10 15 15 4 

Очные 

Игротека (подгрупповые развивающие занятия) - 1 раз в 2 месяца 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Игровые сеансы  с воспитателем  (вместе с родителями) - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровые сеансы со специалистом (вместе с родителями) По запросу не чаще 2-3 раза в месяц 

Музыкально-ритмические сеансы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Плавание  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Индивидуальная практико-ориентированная консультация 

воспитателя 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц по запросу  
 

Индивидуальная практико-ориентированная консультация 

психолога 

1 раз в месяц  1 раз в месяц 1 раз в 2 месяца 1 раз в 2 месяца 

Индивидуальная практико-ориентированная консультация 

логопеда 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 2 месяца 

Мастер-класс 1 раз в  месяц 1 раз в  месяц 1 раз в  месяц 1 раз в  месяц 

Групповая консультация специалиста 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Домашнее визитирование По запросу не чаще 1 раза в месяц 

Форум (консилиум специалистов)  по запросу 

Заочные (дистанционные) 

Видеошкола для родителей (пакет методических аудио и 
видеоматериалов в соответствии с возрастными особенностями 

ребенка от всех специалистов) 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Пакет печатных информационно-методических материалов (от 
каждого специалиста) 

1 раз в месяц 

Консультирование по телефону «Вопрос специалисту» по запросу 

Консультирование по электронной почте «Вопрос специалисту» по запросу 

Чат  по запросу 

Скайп по запросу 

ИТОГО В МЕСЯЦ ОЧНЫЕ 

  3 - ИК (практ.) спец-тов 

 4 - плавание 

 4 -муз.-ритмич.сеансы 
 1 - мастер-класс спец-та 

 1 - груп. консультация 

 домашнее визитирование 

 Форум (консилиум)  
 игр. сеансы со спец-том 

 

 3 - ИК (практ.) спец-тов 

 4 - муз.-ритмич.сеансы 

 4 - плавание 
 1 - игротека 

 1 - мастер-класс спец-та 

 1 - гр. консультация  

 домашнее визитирование 

 Форум (консилиум)  
 игр. сеансы со спец-том 
 

 3 - ИК (практ.) спец-тов 

 4 - муз.-ритм. сеансы  

 4 - плавание 
 4 - игр. сеансы с восп-лем 

 1 - игротека 

 1 - мастер-класс спец-та 

 1 - гр. консультация 

 домашнее визитирование 

 Форум (консилиум) 
  игр. сеансы со спец-том 

 3 - ИК (практ.) спец-тов 

 4 - муз.-ритм. сеансы  

 4 - плавание 
 4 - игр. сеансы с восп-лем 

 1 - игротека 

 1 - мастер-класс спец-та 

 1 - гр. консультация  

 домашнее визитирование 

 Форум (консилиум)  
 игр. сеансы со спец-том 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

Пакет печатных информ.-
методических материалов (в 

пакете - 12 шт.)  

 Пакет печатных информ.-
методических материалов (в 

пакете - 15 шт.) 

Пакет печатных информ.-
методических материалов (в 

пакете - 18 шт.) 

Пакет печатных информ.-
методических материалов (в 

пакете - 18 шт.) 

Видеошкола для родителей (в комплекте - 4 шт.) 

Консультирование по телефону, консультирование по электронной почте  
Чат, скайп 



 

План образовательной деятельности с детьми младенческого возраста КМЦ «Мозаика развития» на 2020 - 2021 учебный год 

 

Группа раннего возраста № __1___ (2-6 мес.) 

 

Направление развития детей Виды деятельности Форма организации деятельности Количество часов  

в неделю/в месяц 

Познавательное развитие 

 

Предметная деятельность 

Игры с игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

 

6 мин. / 18 мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение и социальное 

взаимодействие со взрослым  

 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

6 мин. / 18 мин. 

 

 

- / 6 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки Музыкально-ритмические сеансы 6 мин. / 24 мин. 

 

Физическое развитие Двигательная активность Грудничковое плавание в бассейне 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

6 мин. / 24 мин. 

 

 

6 мин. / 18 мин. 

Речевое развитие  Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Музыкально-ритмические сеансы 

6 мин. / 18 мин. 

 

 

6 мин. / 24 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

Фактический  42 мин. /150 мин. (2 час. 30 

мин.)  

Допустимый (по СанПин)  60 мин. / 240 мин. (4 час.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

План образовательной деятельности с детьми младенческого возраста КМЦ «Мозаика развития» на 2020- 2021 учебный год 

 

Группа раннего возраста № __2___ (6-12мес.) 

 

Направление развития детей Виды деятельности Форма организации деятельности Количество часов  

в неделю/в месяц 

Познавательное развитие 

 

Предметная деятельность 

Игры с игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

 

6 мин. / 18 мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение и социальное 

взаимодействие со взрослым  

 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

Игротека 

6 мин. / 18 мин. 

 

 

- / 6 мин. 

- / 6 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки Музыкально-ритмические сеансы 6 мин. / 24 мин. 

 

Физическое развитие Двигательная активность Грудничковое плавание в бассейне 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

6 мин. / 24 мин. 

 

 

6 мин. / 18 мин. 

Речевое развитие  Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Музыкально-ритмические сеансы 

6 мин. / 18 мин. 

 

 

6 мин. / 24 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

Фактический  42 мин. /156 мин. (2 

час.36мин)   

Допустимый (по СанПин)  60 мин. / 240 мин. (4 час.)  

 

 

 

 

 



 

План образовательной деятельности с детьми раннего возраста КМЦ «Мозаика развития» на 2020 - 2021 учебный год 

 

Группа раннего возраста № __3___ (1г.-1,6г.) 

 

Направление развития 

детей 

Виды деятельности Форма организации деятельности Количество часов  

в неделю/в месяц 

Познавательное развитие 

 

Предметная деятельность 

Игры с игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Игровой сеанс с воспитателем 

 

 

8 мин. / 24 мин. 

8 мин. / 16 мин. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение и социальное взаимодействие 

со взрослым  

Общение со сверстниками и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

Игротека 

 

8 мин. / 24 мин. 

 

 

- / 8 мин. 

- / 8 мин. 

. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Музыкально-ритмические сеансы 

 

8 мин. / 32 мин. 

. 

 

Физическое развитие Двигательная активность Плавание в бассейне 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Игровой сеанс с воспитателем 

8 мин. / 32 мин. 

 

 

8 мин. / 24 мин. 

8 мин. / 16 мин. 

Речевое развитие  Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Музыкально-ритмические сеансы 

8 мин. / 24 мин. 

 

 

8 мин. / 32 мин. 

Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки 

Фактический  72 мин.(1час.12 мин) 

/256 мин. (4час.16мин) 

Допустимый (по СанПин)  90 мин (1час.30мин.)  / 

360мин. (6 час.) 

 



 

План образовательной деятельности с детьми раннего возраста КМЦ «Мозаика развития» на 2020 - 2021 учебный год 

 

Группа раннего возраста № __4___ (1,6 г.-3г.) 

 

Направление развития детей Виды деятельности Форма организации деятельности Количество часов  

в неделю/в месяц 

Познавательное развитие 

 

Предметная деятельность 

Игры с игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Игровой сеанс с воспитателем 

 

 

9 мин. / 27 мин. 

9 мин. / 18 мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Общение со сверстниками и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Общение и социальное взаимодействие со 

взрослым  

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

Игротека 

 

9 мин. / 27 мин. 

 

 

- / 9 мин. 

- / 9 мин. 

. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Музыкально-ритмические сеансы 

 

9 мин. / 36 мин. 

. 

 

Физическое развитие Двигательная активность Плавание в бассейне 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Игровой сеанс с воспитателем 

9 мин. / 36 мин. 

 

 

9 мин. / 27 мин. 

9 мин. / 18 мин. 

Речевое развитие  Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Музыкально-ритмические сеансы 

9 мин. / 27 мин. 

 

 

9 мин. / 36 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

Фактический  81 мин. (1час.21 мин) / 

252 мин. (4час12 мин) 

Допустимый (по СанПин)  90 мин (1час.30мин.)  / 

360мин. (6 час.) 

 



 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности на 

2020 -2021 учебный год (ранний возраст) 

 

Составляется  ежемесячно с учетом индивидуального режима дня воспитанников, графика работы специалистов и содержания 

образовательного пакета возрастной группы. 

Двигательный режим 

Двигательный режим, физические упражнения осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются такие формы двигательной деятельности как занятия физической культурой в помещении и в бассейне , 

физкультурные минутки, подвижные игры.  Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используем 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением имитационных движений и подвижных 

игр. 

Оптимальный двигательный режим 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Длительность и частота проведения 

Физкультминутки Ежедневно, по мере необходимости, в перерывах между разными 

видами детской деятельности (3-5мин.) 

Подвижные игры  Ежедневно (5-10 мин.) 

Индивидуальная работа по развитию движений  Ежедневно (3-5 мин.) 

НОД физкультурно-оздоровительная деятельность 2 раза в неделю (до 9 мин.) 

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно  

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, которая представлена: образовательной 

деятельностью, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности; самостоятельной деятельностью детей; 

взаимодействием с семьями воспитанников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 

 Двигательная:    подвижные       

дидактические игры, подвижные игры, 

игровые упражнения. 

Игровая:  манипулятивные, отобразительные, 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

 Педагогическое просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 



 

сюжетные игры. 

Продуктивная:       изготовление       

продуктов 

детского творчества. 

Коммуникативная:       ситуативный 

разговор, речевая ситуация, сюжетные игры. 

Трудовая: совместные действия, поручение. 

Познавательно-исследовательская: 

Элементарное экспериментирование. 

Музыкально-художественная: слушание, 

подпевание, экспериментирование, 

подвижные        игры        (с   музыкальным 

сопровождением). 
Чтение художественной литературы: чтение 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в КМЦ 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики КМЦ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми раннего возраста используются 

преимущественно:- игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности, осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Ранний возраст 
 

Образовательная область Враиант образовательных событий 

Социально — коммуникативное развитие прием детей, индивидуальные игры 

игры с ряжением 

общение 

формирование        навыков        культуры общения 

театрализованные игры  

сюжетно-отобразительные игры 



 

Познавательное развитие Игры-занятия 

Дидактические игры 

Игры    

Элементарное экспериментирование. 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия  

Дидактические игры  

Ситуации общения 

Инсценирование 

Художественно-эстетическое развитие Игровые сеансы по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Музыкально-художественные развлечения 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Подвижные игры, игровые сюжеты 

Физкультминутки на занятиях  

Игровые сеансы по двигательной активности 

Физкультурные развлечения, игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Партнёрское взаимодействие с социальными институтами, участвующих в реализации основной общеобразовательной 

программы — программы дошкольного образования 
 

Научно-образовательные связи 

«Институт развития образования 

Свердловской области» (ГОУ ДПО ИРО) 

Кафедра педагогики и психологии 

Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

по вопросам стратегии и тактики развития системы дошкольного 

образования в современных условиях. 

МОУ ЦДК (Центр диагностики и консультирования) НТО Диагностика детей, консультирование родителей; курсы повышения 

квалификации воспитателей 

Культурно — воспитательные связи: 

Центральная городская библиотека Участие в городских конкурсах детского творчества 

Спортивно - медицинские связи 



 

Городская детская поликлиника  

Территориальная ПМПК  

 

 

 

 

Спортивный клуб «Кедр» 

Плавательный бассейн детского сада № 15 

 

Консультирование врачами - специалистами.   

Своевременное (раннее)  выявление  проблем в здоровье детей и их 

коррекция, в том числе детей с нарушением зрения, слуха.  

Обследование ПМПК по направлению консилиума. 

Определение    или    уточнение    диагноза    ребенка, получение 

рекомендаций по дальнейшему развитию 

Участие детей, родителей и сотрудников в городских праздниках . 

Грудничковое плавание 

Поддерживающие организации 

ИРО Использование передовых идей и технологий в деятельности. 

Научное сопровождение, консультирование, повышение 

квалификации педагогов, руководителей ДОО 

Взаимодействие КМЦ с социальными партнерами предоставляет возможность: 

1. Согласовать позиции всех субъектов образования и социальных партнеров. 

2. Обогатить, расширить содержание дошкольного образования. 

3. Содействовать успешной социализации детей в обществе. 

4. Предоставить возможность детям представлять результаты своей практической и познавательной деятельности за пределами детского  

сада. 

5. Осуществлять инновационную деятельность. 
6. Повысить теоретический уровень и уровень профессионального мастерства педагогов, обобщить и транслировать опыт работы по  

реализации современных образовательных программ на городском, региональном, всероссийском уровне.  

 
 

 

  

 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства КМЦ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 



 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной реализации с 

вариативными образовательными программами и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов  

3. Обсуждение разработанных практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение.  

 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 

обучение по профессиональным образовательным программам дополнительного образования, а также научно-методическое сопровождение.  

 

Развитие информационных ресурсов будет направлено на создание веб-страницы Программы: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 



 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления КМЦ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы с семьями воспитанников. 

 
 

 3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 



 

и бесплатного дошкольного образования). 
 

 

 3.1.10. Перечень литературных источников  
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

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

образование», 2015.  

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

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

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

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

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. 

Гиппенрейтер). 

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

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

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

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

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

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 



 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – 

М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 

2010. 

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

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация 

дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 

892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от 

пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

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

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 

1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005.  

 

 

 



 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка при освоении Части, формируемой участниками образовательных 

отношений Программы, принципиально не отличаются от Психолого-педагогических условий Обязательной части и описаны в пункте 3.1. 

Программы.  

Содержание Программы Части, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению психолого-педагогического 

сопровождения реализации Программы представлена содержанием авторских методик в Содержательном разделе.  

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет 

принципиальных отличий от обязательной части и представлена выше в разделе программы.  

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы  
Кадровые условия реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы принципиально не отличается 

от кадровых условий Обязательной части, подробно представлены в пункте 3.3. Программы. 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет принципиальных 

отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

 

3.2.5. Финансовые условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет принципиальных отличий 

от обязательной части и представлены выше в разделе программы 

 

3.2.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет принципиальных отличий 

от обязательной части и представлено выше в разделе программы. 

 

3.2.7. Режим дня и распорядок 
Режим дня и распорядок в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеют принципиальных отличий от обязательной 

части и представлен выше в разделе программы. 



 

3.2.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

имеют принципиальных отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

 

3.2.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет 

отличий от обязательной части и представлен выше в разделе программы. 

 

3.2.10. Перечень литературных источников 
1. Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., Троегубова Л.Ф. «Технология физического развития детей 1-3 лет» М.: ТЦ Сфера, 2018  

2. Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016  

3.Токаева Т.Э. «Парная гимнастика: программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2018  

5. Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013 г.  

6. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й год), 1999  

7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста, 1999  

8. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткое описание Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирован Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 

учебный год: 

- младенческий возраст (от 2 мес. до 1 года); 

- ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год разработан на основе ФГОС ДО с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) http://www.firo.ru/ 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Педагоги КМЦ "Мозаика развития", реализующие Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет, учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива КМЦ "Мозаика развития" заложены следующие принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

http://www.firo.ru/


 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

·        равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в  КМЦ "Мозаика развития" осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Целью деятельности педагогического коллектива по реализации Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2019-2020 учебный год является 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие виды 

деятельности:  

 очно-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

 организация очных и онлайн совместных занятий с родителями (законными представителями) и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребёнком, приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу и т.д.;  

 диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

 социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков социального поведения и  коммуникативных качеств 

личности;  

 очное и заочное консультирование – информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций.  



 

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный 

год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (http://mozaikarazvitia.ucoz.com/). 

 

https://sites.google.com/view/kindergarten15
http://mozaikarazvitia.ucoz.com/

