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Ι. Целевой раздел 
Пояснительная записка 
     Программа разработана на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 
 
Цели и задачи реализации программы 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развитии личности детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на: 
- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации. 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья.  
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 
 
Программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов», разработанной на основе ФГОС ДО.  
          Цели программы: 

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

дошкольного образования; 
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

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

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

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 
на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 
Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 



статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

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

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

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

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

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

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

     Принципы и подходы к формированию программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ДОО Программа МБДОУ «Детский сад 

х. Мосьпанов»  включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

   Содержание образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии с 
Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
/Руководители авторского коллектива: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева – 
2014г./,  разработанной на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
    Программа «Детство» основана на принципах, структурирующих программу: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество ДОУ с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности. 

Основные подходы к формированию Программы: 
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные 
принципы: 

- 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 — подготовка 
к следующему этапу развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 



-уважение личности ребенка; 
-реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы формирования 
образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные с 
переносом их из задач дошкольного образования: 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно-
ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 
развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
       Образовательная программа  МБДОУ  «Детский  сад  х.Мосьпанов» обеспечивает 
развитие и образование детей в возрасте от 2 до 4 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками готовности к обучению в 
школе по основным направлениям: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
Характеристики особенностей развития детей. 
Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 
     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 
   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами.  Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  
     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 



все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 
мышления становится наглядно-действенная:  возникающие в жизни ребёнка проблемные 
ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. 
Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 
отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький 
ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того 
человека, которому он доверяет. 
У детей 2 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 
Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 
обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 
жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит 
ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо 
индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.  
Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 
подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша особого 
интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 
Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 
наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 
богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 
окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии 
формирования.  Внимание, мышление, память непроизвольны. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения.  У детей 
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 
предметным миром. 
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 
уровень возможностей.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 
культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, 
похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 
уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 
только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 
словами, проявляют «словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 
совместный, взаимозависимый характер.Игра – любимая деятельность младших 



дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 
действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 
преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.).  
 
 
Планируемые результаты освоения программы. 
Раннее детство.  
К трём годам: 
‒ ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;  
‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  
‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
‒ ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства;  
‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.)  
 
Дошкольное детство 
К четырем годам 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 
стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 
еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 
видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 
результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 
грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в совместную деятельность со 



взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности.   Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 
рисунке, постройке.  Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.  Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой 
поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 
окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 
мира. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 
и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 
няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 
членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 
фотографий.  
Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 
яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет,  величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 
предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 
деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  Освоил некоторые 
нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 
нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Содержательный раздел. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с 

введением ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание физического развития 
дошкольников в условиях ДОО. Организация образовательной деятельности по 
физическому развитию в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов» осуществляется при  
дифференцировании на два тематических модуля, соотносимых с прежними 
образовательными областями, выделенными в ФГОС: тематические модули «Здоровье» и 
«Физическое развитие». 

Задачи тематического модуля «Здоровье» (из ФГОС ДО): 
- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 
- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 
системы и других систем организма; 
- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 
овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-
каливании, при формировании полезных привычек и др.); 
- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей. 

Задачи тематического модуля «Физическая культура» (из ФГОС ДО): 
- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 
ребенка; 
- развивать крупную и мелкую моторику; 
- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 
организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 
- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 
- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  
Содержание образовательной деятельности с детьми третьего года жизни.  
Двигательная деятельность. 
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 
Освоение простейших общих  для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 
возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 
птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

  Формирование у детей новых двигательных умений: строиться парами, друг за 
другом; сохранение заданного направления при выполнении упражнений; активное 
включение в выполнение упражнений; ходьба, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 
сохранение равновесия на ограниченной площади опоры; бег, не мешая друг другу, не 
наталкиваясь друг на друга ;подпрыгивание на месте, продвигаясь вперед; прыжки через 
предметы, лежащие на полу; подтягивание на скамейке, лежа на груди; ползание на 
четвереньках, перелезание через предметы; бросание и ловля мяча; действовать по 
указанию воспитателя, активное включение в подвижные игры. 

  Участие в многообразных играх и игровых упражнениях. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми четвертого года жизни. 
Двигательная деятельность. 
Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по 

одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 
Повороты на месте переступанием.  Общеразвивающие упражнения с предметами и без 
предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Основные движения. Ходьба. 



Разные  способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 
заданиями. Ходьба,  не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 
ног.  Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 
по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседаниями, с 
изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой 
темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 
(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 
подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 
ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 
рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 
горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 
лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 
руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 
трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 
ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 
подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными правилами и номами. 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборка помещения и пр.), содействующее поддерживанию, укреплению и 
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Задачи: 
- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира; 
- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 
качеств; 
- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 
видах деятельности. 

Принципы реализации задач: 
- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей; 
- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 
«Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 
Задачи (из ФГОС ДО): 

- формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 
собственных возможностях и способностях; 
- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 
- поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 
взаимодействие в разных видах деятельности; 
- формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль Программы направлен: 
- на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 
- обеспечение адаптивной среды образования; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, умения 
работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
качества; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как 
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
    Тематический модуль «Труд» 
Задачи (из ФГОС ДО): 
- поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры; 
- поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 



взрослого; 
- развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 
возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 
труда; 
- формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 
связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, семьи, общества; 
- развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха людей. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль Программы МБДОУ 
«Детский сад х. Мосьпанов»  направлен: 
- на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в 
помещении и на улице); 
- на развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в ДОО; 
- на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- на готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 
процессе включения в разные формы и виды труда; 
- на уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к 
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
    Тематический модуль «Безопасность». 
Задачи (из ФГОС ДО: 
- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения; 
- развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности, проявлять себя как субъект образования; 
- развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 
- на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 
воспитанниками образовательной программы;  
- на развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 
безопасного поведения; 
- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 
поведения; 
- на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Образовательная область «Познавательное развитие». 
Задачи (из ФГОС ДО): 
- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 
деятельности; 
- организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 
воображения; 
- развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирование с ними) деятельность; 
- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 
деятельности; 
- формировать интеллектуальные качества личности (любознательность и др.); 
- формировать предпосылки к учебной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает 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, свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.); времени и пространстве, планете Земля, особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Тематический модуль «Развитие сенсорной культуры». 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с  
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 
сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову 
(по цвету, форме, размеру, материалу). 
Тематический модуль «Ребенок открывает мир природы». 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 
дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер),  их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 
тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, людей 
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и 
т. д.). 
     Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
Тематический модуль «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем». 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
образа, изменять полученное. 



Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп из 
предметов (3—5 предметов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Образовательная область «Речевое развитие». 
Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО: 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 
- развивать речевую деятельность; 
- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи; 
- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 
деятельности; 
- формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Перечисленные задачи отражаются в содержании Программы МБДОУ «Детский сад 
х. Мосьпанов»: 

Тематический модуль «Речевое общение»: 
- владение речью как средством общения; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 
обучению грамоте; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»: 
- владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 
самовыражения и понимания; 
- развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с художественной 
литературой; 
- ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
- способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию собственных 
решений с опорой на опыт литературного образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 

«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в нее 
включены «Художественное творчество» и «Музыка».  
     Принципы реализации модулей: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
развития музыкальных и художественных способностей; 
- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, 
музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства. 
 

Тематический модуль «Художественное творчество». 
 Задачи: 

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 
- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 
деятельности и конструировании; 
- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка; 
- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 
деятельности; 
- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 
художественного развития Программы: 
- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 
развитию, в том числе разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 
искусства; 
- формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности, 
предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 
творчества; 
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 
народов мира. 
 

Тематический модуль «Музыка»: 
- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
музыкальность. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 
музыкального развития: 
- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 
развитию детей, в том числе музыкальному; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для 



ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
- формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 
- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 
произведений; 
- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей 
для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 
народов мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специфика образовательной деятельности 
в разновозрастных группах общеразвивающей направленности 

   Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» 
осуществляется в группах. Группы общеразвивающей направленности работают с целью 
обеспечения предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
        Основными задачами организации деятельности группы общеразвивающей 
направленности являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии воспитанников; 
- формирование общей культуры личности воспитанников; 
- адаптация воспитанников к жизни в обществе; 
- формирование здорового образа жизни воспитанников; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 
направленности МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» определяется Образовательной 
программой, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным  стандартом дошкольного образования. Учреждение устанавливает 
максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности, 
соответствующий основной образовательной программе дошкольного образования и 
требованиям СанПиН.  

Организация образовательного процесса в разновозрастной группе имеет свои 
особенности и сложности, требует от педагога знания программ всех возрастных групп, 
умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и видеть 
каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их 
возможностями.  

 В разновозрастных группах используются фронтальные, групповые и 
индивидуальные формы организации учебного процесса. Более общие учебные задачи  
решаются на фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материала, 
закрепление, расширение и уточнение знаний) – с одной подгруппой.  

 Организация образовательного процесса должна быть ориентирована не только на 
общие задачи воспитания, а, главным образом, на ребенка, его потребности, интересы, 
уровень его развития.  

  Принципы  организации работы в разновозрастной группе: 
1. Воспитатель, организовывая образовательный процесс в разновозрастной группе, должен 
четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой проведения 
непосредственно образовательной деятельности в разновозрастной группе. 
2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы за счет 
разных способов выполнения определенного задания. 
3.  При организации фронтальной непосредственно образовательной деятельности лучше 
решать более общие учебные задачи, а более конкретные (разные) – с одной подгруппой. 
4. При проведении комплексной НОД надо следить за тем, чтобы деятельность детей одной 
подгруппы не отвлекала детей другой подгруппы.   Необходимо учитывать возможности 
детей и уровень их самостоятельности. 



5. Материал, подготовленный к НОД, должен содержать общие элементы для детей всех 
подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения игр, 
выполнения определенных заданий. 
6. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется под непосредственным 
руководством педагога или с помощью дидактических игр, выполнения определенных 
заданий. 
7. При организации образовательного процесса в разновозрастной группе необходимо 
учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Большое значение имеет согласованность в работе воспитателя и младшего 
воспитателя. Младший воспитатель разновозрастной группы должен особенно хорошо 
осознавать свою роль  в работе с детьми, владеть основными приемами организации 
режимных моментов. Помощь младшего воспитателя необходима постоянно, но больше 
всего в самые напряженные для разновозрастной группы  моменты – при завершении одних 
процессов  и переходе к другим: подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в 
группу, подготовка к дневному сну, проведение закаливающих процедур.  

Важно помнить, что, когда воспитатель руководит большинством группы, младший 
воспитатель находится с остальными. Во время непосредственно образовательной 
деятельности педагога с одной или двумя подгруппами младший воспитатель организует 
игры для детей в спортивно-игровой комнате или организует настольные игры, 
конструирование и т.д. в  групповом помещении. 

 В разновозрастной группе существует особая система воспитания. Постоянное 
общение младших детей со старшими создает благоприятные условия для формирования 
дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. Старшие дети заботятся о 
младших, во всем им помогают.  Особое значение приобретает пример старших для 
малышей.  В силу своей склонности к подражанию младшие постепенно перенимают 
положительные качества старших, гораздо быстрее обучаются навыкам, а старшие растут 
более чуткими, доброжелательными и отзывчивыми.  

  
В МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» работает педагог-психолог, который 

осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 
имеющими разные уровни психического развития.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 
ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и 
обучения каждого ребенка.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 
интеграции всех других видов деятельности. 
    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 
проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 
     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 
содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 
     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 
осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
 

 
 
 
 
 
 



Формы организации детской деятельности с 2 до 4 лет: 
 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения,  
игровые проблемные ситуации. 
Индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства и коллективный труд 
викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры и др. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 
импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, 
игры-имитации, физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, прогулки, 
реализация проектов. 

 
 
Младший дошкольный возраст. 
       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 
общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают 
дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную 
активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств  предметов. 
     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 
предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве  и т.д. 
 
Средний возраст. 
         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  
к окружающему миру. 
         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. 
Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 
проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 
вопросам и проблемам. 
      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 
общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 
сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 



      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 
       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 
воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 
устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 
исправлять ошибки. 
        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 
дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи.   
 
 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско-родительские отношения; 
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 
 изучение семьи; 
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей  
 

 
План взаимодействия с семьями воспитанников 

  
Мероприятие Ответственные  

Сентябрь 
Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 
Родительское собрание «Особенности адаптационного периода детей 
группы» 
Конкурс лучшей семейной фотографии 
Поручить родителям сделать пособия (коврик) для развития у детей мелкой 
моторики рук. 

Шестакова И. Н. 

Октябрь 

Консультация «О кризисах в развитии детей» 
Семейный конкурс «Икебаны» 

Шестакова И. Н. 



Консультация для родителей  
Выставка детской художественной литературы о животных 

Ноябрь 
Консультация О «правильных» наказаниях 
Чаепитие  «День матери» 
Индивидуальные беседы с родителями по вопросу вредных привычек, 
нежелательных форм поведения у ребенка и т. д. 
Мастерская «Умелые руки»: работаем сообща. Ремонт детской мебели, 
пошив одежды для кукол, изготовление пособий. 
Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр. 
Оформление альбома семейной фотографии со снимками памятных мест 
поселка. 
Памятки для родителей «Как вести себя с малышом в транспорте» 
«Наше семейное чудо» Конкурс лучшего комнатного растения, 
выращенного родителями для детского сада 
«Умения и навыки детей 2–3 лет» Ширма для родителей 

Шестакова И. Н. 

Декабрь 
Трудовой десант «Постройка снежного городка на участке для прогулок» 
Родительское собрание «Задачи воспитания и образования детей  
2- 3 года жизни» 
 «Готовимся к празднику» Помощь родителей в подготовке к новогоднему 
празднику (разучивание стихов, песен, инсценировок) 
«Украсим нашу группу» Привлечение родителей к украшению группы, 
изготовлению атрибутов для новогоднего праздника 
«Куда пойти с ребенком на праздник?» Групповые беседы с родителями 
Новогодний утренник 

Шестакова И. Н. 

Январь 
Мастер-класс «Забавные отпечатки». 
Консультация «У истоков доброты. Воспитываем доброе отношение к 
животным» 
«Лесные звери и птицы в гостях у ребят» Театрализованная постановка 
родителей и педагогов для детей 

Шестакова И. Н. 

Февраль 

«Умелые, добрые, золотые руки» Выставка образцов рукоделия бабушек 
воспитанников (вышивка, вязание, шитье и т. д.) 
«Народные игры в воспитании ребенка» Семинар-практикум для родителей 
«Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей?» Устный журнал 

Шестакова И. Н. 

Март 
Изобразительная выставка «Весна пришла, птиц позвала» 
«Праздник для мамы» Ролевое участие родителей в праздничных 
постановках 
Консультация «Как и чем занять ребенка дома?» 
«Народное слово» Выставка литературы (песни, потешки для самых 
маленьких) 
«Сделаем скворечник своими руками» Семейная акция 

Шестакова И. Н. 

Апрель 
Конкурс для родителей «Лучший рецепт блюда для детей из фруктов и 
ягод». 

Шестакова И. Н. 

Май 



«Летний отдых на даче: чем кормить и чем занять ребенка» Консультация 
«Умелые руки не знают скуки» Конкурс летних игрушек-самоделок 
Родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 

Шестакова И. Н. 

 
 Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы  
       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» разработана 
система мониторинга, ориентированная на выявление образовательных достижений 
воспитанников направленная на:  
а) построение образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации; 
б) решение задач: 

 формирования программы; 
 анализа профессиональной деятельности; 
 взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 
Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных 
результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания образовательных областей на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в различных видах детской 
деятельности; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и  

 Формы представления образовательных результатов: 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в освоении образовательных областей; 
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 
  

Педагогическая диагностика 
       Реализация образовательной программы  предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 



 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 
 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Организационный   раздел. 
Распорядок и режим дня. Младшая разновозрастная группа (1,5-4 лет)   

 Задача воспитателя младшей  разновозрастной группы состоит в том, чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. 
Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки 
нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, 
капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 
Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

 
Режим  дня для детей 

младшей разновозрастной группы на 2016-2017 учебный год 
Холодный   период   года 

           Деятельность          Время 
Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая 
деятельность. 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 
Гигиенические процедуры. 8.15 - 8.20 

Завтрак. 8.25 - 8.45 
Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям. 8.45 - 9.00 

Занятие  1:   1 подгруппа. 9.00 - 9.10 

                     2 подгруппа. 9.15 - 9.25 

Занятие  2:          
                     1 подгруппа. 9.35 -  9.45 
                     2 подгруппа. 9.50 -  10.00 
2 завтрак. 10.00-10.10 

 Подготовка  к  прогулке, прогулка 10.10 -11.00 
 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.00 – 11.25 

Обед. 11.30 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.00 – 12. 40 

Сон. 12.45 – 15.00 
Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  
водные закаливающие процедуры . 

15.00 – 15.20 

Полдник. 15.20 – 15.45 

Игры. 15.45 –16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15 – 17.00 

Игры, уход домой. 17.00 – 17.30 

 
 

                    Режим  дня для детей 
младшей разновозрастной группы на 2016-2017 учебный год  

Теплый период  года 
                 Деятельность          Время 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. 7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика  на  спортплощадке. 7.55 – 8.05 

Гигиенические процедуры. 8.05 – 8.15 



Завтрак. 8.15 – 8.30 

Игры. Подготовка к прогулке,  занятиям. Выход на 
прогулку. 

8.30 – 9.00 

Занятие   на участке. 9.00 – 9.15 

2 завтрак. 9.15-9.25 

 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные 
процедуры, индивидуальная работа.                    

9.25 – 11.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед.                     11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну.                      12.30 – 12.45 

Дневной сон с использованием музыкотерапии. 12.45 –15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные 
закаливающие процедуры.                     

15.00 – 15.20 

Полдник. 15.20 – 15.25 

Подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку. 15.25 – 15.35 

Игры, наблюдения.  15.35 – 16.35 

Подготовка к прогулке. 16.35 – 16.50 

Прогулка: наблюдения, игры, индивидуальная � работа. 
Работа с родителями. 

16.50 –17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная деятельность 

МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов» на 2016-2017учебный год 
Младшая разновозрастная группа 

 
Д

ен
ь 

н
ед

ел
и

 
 Младший возраст             2-3 года 

П
он

ед
ел

ьн
и

к 1 
1,3 

неделя 
 

900- -9-10 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
(Исследование объектов живой и неживой природы) 

 
2,4 неделя 

9.00-9.10 
Чтение художественной литературы 

 

2 9-20-930  
Двигательная деятельность 
 

В
то

рн
и

к 

1 9-00-  9-10  

Изобразительная  деятельность (конструирование) 

2 9-20 -9-30       
Музыкальная деятельность 

С
ре

да
 

1    9-00 -9-10    
Математическое и сенсорное  развитие 
 

2 9-20 –  930  
 Двигательная деятельность    

Ч
ет

ве
рг

 1 9 -00-9-10 

Развитие речи 

2 9-20 - 9-30       
Музыкальная деятельность 

П
ят

ни
ца

 

1 9.00 - 9-10 

 Изобразительная деятельность   

 (рисование, лепка, аппликация)            

2 9-20  - 9-30 

 Двигательная деятельность 

 
 
 

 

 

  

 



Комплексно-тематический план образовательной работы МБДОУ "Детский сад х.Мосьпанов" 
на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 – 
9.09.16 

«Детский сад приглашает 
друзей!» 
дни Семьи и семейных ценностей 

3.10-
7.10.16 

«Школа Светофорика» 
(ПДД) 

31.10-
3.11.16 

«Гадкий утенок на 
птичьем дворе» 
(Домашние птицы) 

12-
16.09.16 

«Добро пожаловать к нам, 
Вкусным овощам» 
(Овощи) 

10-
14.10.16 

«Опасно-безопасно» 
(Противопожарная и 
иная безопасность) 

7-11.11.16 
«У бабушки в деревне» 
(Домашние животные) 

19-
23.09.16 

«Что за чудные плоды,  
Нет вкусней, сочней еды!» 
(Фрукты) 

17-
21.10.16 

«Краски осени» 
(Осень) 

14-18-
11.16 

«Город мастеров» 
(Профессии) 

26-
30.09.16 

«Хлеб – всему голова» 
(Хлеб) 

24-
28.10.16 

«Где обедал воробей?» 
(Дикие животные) 

21-
25.11.16 

«Дружная семья» 
(Семья) 

Декабрь Январь Февраль 

28.11-
2.12.16 

«Вот это стул на нем сидят,  
Вот это стол за ним едят» 
(Мебель) 

26-
30.12.16 

«Что такое Новый 
год?» 
(Новый год) 

6-10.02.17 
«Люби и знай Родной 
край!» 
(Наш город) 

5-9.12.16 
«Встреча с Федорой» 
(Посуда) 

11-
20.01.17 

Каникулы  
«Зимние забавы» 

13-
17.02.17 

«Большое путешествие» 
(Транспорт) 

12-
16.12.16 

«Прежде чем за стол сесть,  
Я подумаю, что съесть» 
(Продукты питания) 

23-
27.01.17 

«Секреты Зимушки-
зимы» 
(Зима) 

20-
24.02.17 

«Защитники 
Отечества» 
(День защитника 
Отечества) 

19-
23.12.16 

«Что такое Новый год?» 
(Новый год) 

30.01-
3.02.17 

«И Андрюшки и 
Танюшки 
Любят разные 
игрушки» 
(Игрушки) 

27.02-
3.03.17 

 «Мамы разные нужны,  
Мамы разные важные» 
(Международный 
женский день) 



Март Апрель Май 

6-10.03.17 

«Такие разные дома» 
(Здания и 
сооружения) 
 

3.04-
7.04.17 

«Наши пернатые 
друзья» 
(Птицы) 

3.05-
5.05.17 

«Волшебный мир 
цветов» 
(Цветы) 

13-17.03.17 
«Широкая 
масленица» 
(Проводы зимы) 

10-
14.04.17 

«В солнечном царстве,  
В комическом 
государстве …» 
(Космос) 

8-12.05.17 
«И помнит мир 
спасенных!» 
(День победы) 

20-24.03.17 
«Я – Человек» 
(Человек) 

17-
21.04.17 

«Весна идет –  
Весне дорогу!» 
(Весна) 

15-
19.05.17 

«Что в морской 
глубине, 
На самом дне …» 
(Рыбы, водоемы) 

27-31.03.17 
«В мире 
прекрасного» 
(Искусство) 

24-
28.04.17 

«Про зеленые леса и 
лесные чудеса» 
(Лес, луг и др.) 

22-
25.05.17 

«Этот жужжащий и 
ползающий мир» 
(Насекомые) 



Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников в 2016-2017учебном году. 
ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ  ГРУППЕ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
7.00 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

 
 
 
 
 
 

 Индивидуальная 
работа по изо 
деятельности 

 Подвижная игра 
 Творческие игры 
 Чтение произведений  
 

 Природа: комнатные 
растения, птицы, рыбки 
(уход, названия, зарисовки) 

 Спортивные игры, 
упражнения 

 Дидактическая игра 
(ознакомление с социальной 
действительностью) 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Индивидуальная работа по 
математике 

 Индивидуальная работа (по 
нравственному воспитанию) 

 Творческие игры 

 Индивидуальная работа по 
развитию речи 
(рассказывание) 

 Обучение играм с 
транспортными игрушками 

 Творческие игры 
 Дидактические игры 

 Повторение 
стихотворений 
(работа над 
выразительностью 
чтения) 

 Настольно-
печатные игры 

 Творческие игры 

8.10 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 
8.20 Формирование  культурно-гигиенических навыков 
8.25 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 
8.55 Пальчиковая гимнастика. ЗАНЯТИЯ: 
1, 3 

недел
я 

9.00 Исследование 
объектов  живой и 
неживой природы 
9.35 Двигательная 
деятельность 

9.00  Изобразительная 
деятельность 
9.20Музыкальная  
деятельность  

9.00 Математическое и сенсорное 
развитие 
9.20Двигательная  деятельность 

9.00 Развитие речи  
9.35 музыкальная деятельность 
 

9.00  Изобразительная  
деятельность 
9.35 Двигательная 
деятельность   

2,4 
недел

я 

9.00 Чтение худож-й 
литературы 

    

9.45 Завтрак 2. (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

10.00 Прогулка 



  Наблюдения в 
неживой природе 
(изменения в погоде, 
приметы времени года, 
пословицы, поговорки) 

 Коллективный труд 
 Творческие игры (что 

отражают в играх, 
какой и как игровой 
материал используют 

  Физические 
упражнения на 
равновесие 

 Индивидуальная 
работа (по развитию 
основных движений) 

 Обучение играм с 
песком 

 Подвижная игра 

 Природа: животный мир 
 Труд 
 Словесные игры 
 Творческие игры 

(ведущий, его 
взаимоотношения с 
другими детьми,  работа 
с пассивными детьми) 

 Физические упражнения 
на ловкость 

ЧДА 

 Наблюдения: птицы 
 Труд 
 Подвижная игра со  

всеми детьми 
 Физические упражнения 

(прыжки) 
 Творческие игры (умение 

организовать игру, 
выполнять взятые на себя 
роли) 

 Словесная игра 
Подвижная игра 

 

 Целевая прогулка 
 Дидактическая игра 
 Труд  
 Творческие игры ( 

нравственное 
воспитание, речь детей) 

 Словесная игра 
 Индивидуальная работа 

по математике 
 

 Природа: 
деревья, 
кустарники 
(названия, 
строение, 
изменения, 
взаимосвязь с 
неживой 
природой) 

 Труд 
  Физические 

упражнения – 
метание 

 Творческие 
игры: 
руководство 
игрой 

 Отгадывание и 
заучивание 
загадок 

11.25 Островок здоровья. Оздоровительные, закаливающие процедуры. Дыхательная гимнастика.  
11.30 Навыки самообслуживания 
11.30-
12.00 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.30 СОН. 
15.00 Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. 
15.20 Полдник 
15.45 ХПД 

 Дидактические игры 
по ознакомлению с 
социальной 
действительностью 

Музыкальное развитие 

 Заучивание наизусть 
(закрепление) 
Рассматривание картин 

Чтение художественной 
литературы 

 Игры экспериментирования 
 

 Театрализованные игры. 
  

 Хоз.-быт. труд 
 Народные игры 
 Хороводные 

игры 



16.20 Прогулка 

  Забавные упражнения 
и игры на площадке 

 Повторение 
стихотворений 

 Физкультурные 
упражнения со 
шнуром 

 Хороводная игра 
 Театрализованные игры 
 Дидактические игры 

(формирование 
грамматически 
правильной речи) 

 Работа по звуковой 
культуре речи: 
упражнения, скороговорки, 
стихи, потешки 

 Физкультурные 
упражнения на ловкость и 
координацию 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГ. 

 Ситуации, общение  
 Рассматривание картин 

 Народные 
игры 

 Физкультурн
ые 
упражнения
–мячи, 
мешочки  

 Индивидуаль
ная 
работа 

(по звуковой 
культуре речи)  

17.15 Артикуляционная гимнастика 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
 
 
 
 
 



Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 
ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 
материалов и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  
экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность; 
- эмоциональное благополучие детей; 
- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 
- трансформируемости среды, 
- полифункциональности материалов, 
- вариативности, 
- доступности, 
- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам                      СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
 Основные 
направления 
развития 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные  пособия и специальное 
оборудование 

 
Групповые 
помещения 

Центры двигательной активности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 
игровые модули, сюжетно-игровое 
оборудование, оборудование для трудовой 
деятельности, художественная 
литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 
прогулочных площадках для сюжетно-
ролевых игр и др. 

Познавательное  
развитие 

Групповые 
помещения 
  
  

Центры познавательного развития, 
оборудование для исследовательской и 
опытнической деятельности детей (мини - 
лаборатория),  материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития 
логического мышления, развивающие 
таблицы. 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 



Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения 

Портреты  известных художников, 
репродукции картин,  разнообразные 
изобразительные материалы и 
оборудование. 
Центры музыкально-художественного 
творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных 
видов  

   

Речевое развитие Групповые 
помещения 

Дидактические речевые игры, детские 
библиотечки с подбором детской 
литературы, дидактических игр  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - «центров», 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
 центр  сюжетно-ролевых игр; 
 книжный центр (библиотека); 
 центр настольно-печатных игр; 
 центр природы (наблюдений за природой); 
 спортивный центр; 
 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.); 
 


