
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА») 
  

ПРИКАЗ 

от «31» августа 2020г.                                                                                   № 327 
 

О внесении изменений в Основную образовательную программу 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад №1 «Рябинка»   

 

 С целью обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования», на основании приказа МБДОУ «Детский сад  №1 

«Рябинка» от 31 августа 2020 года №326 «О комплектовании дошкольных 

образовательных групп на 2020-2021 учебный год»,  приказываю: 

 

1. Рекуновой Наталье Леонидовне, старшему воспитателю внести 

изменения в Основную образовательную программу Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №1 «Рябинка», утвержденную приказом от 31 

августа 2015 года №363 в соответствии с Приложением 1. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                        Ю.В.Саитова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу  

от 31.08.2020 №327 

 
1. Пункт 1.1.4 дополнить следующим содержанием: 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

Физическое развитие: 

У ребенка двух лет увеличивается подвижность нервных процессов, 

совершенствуется их уравновешенность, повышается функциональная 

работоспособность нервных клеток коры больших полушарий головного 

мозга. 

Социально-коммуникативное развитие: 

    В круг общения ребенка двух лет наряду с близкими взрослыми 

начинают включаться и другие взрослые (персонал детского учреждения), 

которые должны удовлетворять в первую очередь потребность ребенка в 

доброжелательном внимание и заботе. На этом фоне у детей раннего 

возраста развивается потребность в общении со взрослыми по поводу 

предметов, игрушек и действия с ними. У ребенка этого возраста развивается 

способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты со 

взрослыми. С приходом в детский сад отношение «ребенок- взрослый» 

дополняется отношениями «ребёнок- сверстник». Вначале ребенок может 

быть напуган большим количеством других детей, их плачем, шумом. Он 

больше интересуется игрушками и предметами оборудования. У детей 

раннего возраста детское общество только начинается формироваться и 

большую часть свободного времени они проводят в одиночестве, в этом 

возрасте дети активно подражают друг другу, стремятся продемонстрировать 

себя и начинают чувствовать отношение к себе появляются первые речевые 

диалоги. В этом возрасте появляются новые переживания: неуверенность, 

удовольствие от самостоятельных действий. Любое неодобрение со стороны 

взрослых всегда болезненно переживается ребенком. Ребёнок по внешним 

признакам (одежде, прическе, имени, предпочтению игрушек и др.) начинает 

различать свою принадлежность («Я- мальчик!», «Я- девочка!»). сравнивают 

свои действия с действиями взрослых, все чаще обходятся без их 

непосредственной помощи. Возникает важный момент в развития 

самосознания такой как отделение ребенком своего действия от предмета, и 

порой не совпадающее с желаниями взрослых, действия, к которым ребенок 

относится как к своим («Я играю», «Я ем»). К трем годам возникает система 

«Я». Она включает познание ребёнком себя через свое имя («Я Саша»), 

представление о своей половой принадлежности (девочка, мальчик), 

потребность в одобрении, признании («Я хороший!») и самостоятельности 

(«Я сам!»). 



 

Познавательное развитие: 

Ребенок этого возраста - настоящий исследователь. Большое значение 

для развития познавательной активности имеет желание не только 

рассматривать предметы, но и действовать с ними, разъединять и соединять, 

конструировать, экспериментировать. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы. Восприятие детей 

этого возраста развивается в процессе практических действий. Путем проб и 

ошибок ребенок может собрать пирамидку, вложить предмет в отверстие 

соответствующей формы и размера. У ребенка развивается не только 

восприятие, но и мышление, имеющее в этот период наглядно – действенный 

характер. Постепенно к концу третьего года жизни ребенок начинает 

обходить без внешних проб, экспериментируя и фантазируя в «уме». В 

качестве средств обозначение для ребенка выступают имитирующие 

действия, обозначающие игрушки и предметы – заместители, иллюстрации в 

книгах. Познавательная деятельность ребенка расширяется, его опыт 

обобщается, проявляется в детских вопросах («Это птица?», «Это грузовик?», 

«А зачем?»), ребенок в состоянии понять, что именно не следует делать в 

природе – сорить, рвать, ломать растения, приставать к животным. К концу 

третьего года ознакомление с окружающим приобретает ярко выраженный 

познавательный характер. Дети активно стремятся получить информацию об 

окружающем мире, задавая взрослым много вопросов («Где ночует 

солнышко?», «Как зовут козлят, которые не пустили волка?», «Где живет 

лиса?», и т.д.).  

Художественно-эстетическое развитие: 

 В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к 

окружающим предметам и элементарные виды художественной 

деятельности: музыкальной, изобразительной. Богатство и красота мира 

постепенно открывается ребенку, если он прислушивается к звукам природы, 

всматривается в ее постоянно меняющиеся образы и картины, если взрослый 

постоянно обращает его внимание на красоту, которая повсюду: и в 

многоцветии осенних листьев, и в одежде людей и кукол и в предметах быта, 

украшенных народными мастерами. Приобщение детей к искусству 

начинается с их знакомства с народными творчеством и классикой. Ребенок 

впитывает в себе мелодии и ритмы народных песен и стихов, любуются 

формами и красками орнаментов на игрушках и предметах. Дети легко 

объединяют различные виды искусства – рисуют и импровизируют на 

музыкальных инструментах, одновременно сочиняя несложный сюжет. В 

художественной деятельности формируются художественные способности 

детей, прежде всего сенсорные. Развитию этих способностей 



благоприятствует высокая эмоциональная отзывчивость на музыку, яркие 

произведения изобразительного и театрального искусства. 

Речевое развитие: 

Главным средством общения ребенка со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь ребенка 2-х лет состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая 

забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения; высказывается в двух-трех предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 2-3 года у детей в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе с взрослыми 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается 

о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. 

Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

 

2. Пункт 2.1 дополнить и изложить в следующей редакции: 

Третий год жизни 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательные задачи 
 Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками 

и готовности к совместной деятельности с ними. 

 Формирование начал культурного поведения. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Содержание образовательной работы 

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый: 
 обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к 

другу по имени и доброжелательно; 

 учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с 

просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком; 



 побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться на близкие ребенку 

темы из личного опыта, жизни близких людей, животных; подводит к 

внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что сейчас не находится в поле 

зрения); 

 формирует у детей самостоятельность во время еды, при одевании и 

раздевании; 

 побуждает детей самостоятельно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, 

полотенцем, носовым платком. 

ля развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых 

чувств принадлежности своей семье, сообществу детей, педагог: 
 обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), 

доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и 

педагогов детского сада; 

 помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить 

расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся 

условиям жизни; 

 поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; 

содействует доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, 

обеспечивает особое внимание детям вновь поступившим в дошкольное 

учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, а также физически 

ослабленным и с нарушением поведения; 

 побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или 

сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен; поддерживает каждое 

проявление ребенком доброжелательности; поощряет общение, 

способствующее возникновению взаимной симпатии детей; 

 поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко 

эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 

положительно оценивает те или иные действия и поступки малыша; 

 не допускает отрицательных оценок ребенка; 

 способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в 

первом лице «Я рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую 

принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по внешним признакам 

(одежде, прическе), своему имени; 

 активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их 

имен. 

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, педагог: 
 развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и 

сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с 



ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его простые 

просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и др. 

 помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к 

игре рядом и вместе друг с другом; создает условия для совместной с 

педагогом и сверстниками деятельности: игры, инсценировки сказок, 

потешек, песенок, выполнения движений под музыку и т.д.; 

 поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает 

потребность в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах 

(«Я могу!», «Я хороший!»). 

Для развития сюжетно-отобразительной игры педагог: 
 организует совместные с взрослым инсценировки знакомых детям по 

их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых 

сказок, стихов); 

 поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок 

отображает назначение различных бытовых предметов, стремясь к их 

адекватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину 

нагружают и возят и т.д.); 

 осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития 

игрового сюжета, наполнения предметного содержания игры смыслом 

общения одного человека с другим; 

 стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к 

игре другого ребенка; 

 демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо 

игрушек использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — 

котлетка, найденные на прогулке палочки — побольше и поменьше — мама 

и малыш и т.п.); поощряет самостоятельность детей в игре и подборе 

игрушек; 

 использует моменты понимания детьми словесного обозначения 

предметов и действий как важную предпосылку формирования ролевого 

поведения; 

 поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик-

трак», «Покушали» и др.); 

 организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, 

слайды, мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает 

содержание игр. 

Формируя основы безопасного поведения, педагог: 
 продолжает учить детей элементарным правилам поведения, 

способствующим сохранению своего здоровья (на брать в руки острые 

предметы, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при 

ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не бегать с 

палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой, т.п.); 



 постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, к другому ребенку (к 3-м годам). 

 

 

 

3. Пункт 2.2 дополнить и изложить в следующей редакции: 

 

Третий год жизни 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

       На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у 

детей наглядно-действенного мышления, способов практических и 

предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); 

сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств 

некоторых предметов); создает условия для развития речи в практической 

деятельности с целью повышения осознанности своих действий детьми; для 

первых проявлений практического экспериментирования с разными 

материалами. 

Предметная деятельность 

Образовательные задачи 
 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, 

желтый, зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), 

три градации величины (большой, поменьше, маленький). 

 Развивать способность устанавливать тождества и различия 

однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), 

сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не 

такой», «разные». 

 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов, 

 Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

Содержание образовательной работы 
Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на 

прогулке: 
 выделять форму, цвет, величину предметов; 

 группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, 

например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», 

«яичко»;  

 пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к 

другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; 

 проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; 

например, сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с 

водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим 

на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов, 

организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 



(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с 

помощью деревянных или пластмассовых винтов) и т.п. 

 поощряет использование предметов- орудий в самостоятельной 

игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических 

задач в ходе своей деятельности; 

 поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 

пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; 

различных по форме и цвету башенок из 2—3-х геометрических форм-

вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, 

обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму. 

 

 В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у 

детей формируются обобщенные способы обследования формы предметов — 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие 

сенсорики и сенсомоторной координации является основой первоначальной 

культуры мышления ребенка. 
 

Формирование представлений об окружающем мире 
 

Образовательные задачи 
 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о 

предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных 

явлениях; поддержание интереса к ближайшему окружению. 

 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

 развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное 

отношение ко всему живому; 

 знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми 

профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет 

волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.; 

 продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем 

мире (дается то, что ребенок может непосредственно наблюдать) 

 о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; 

заболел — вылечился; опечалился — обрадовался; заплакал — засмеялся и 

т.д.); 

 деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка 

вяжет носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат 

рисует»; «Папа работает за компьютером» и т.п.); 

 о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего 

обихода, одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, 

лопата, ведро, лейка и т.д.); 

 о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, 

фрукты и т.д.); животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, 



лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, 

щенок, теленок, козленок, поросенок, цыпленок, животные — обитатели леса 

(лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и 

т.д.); 

 о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде 

купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе 

(бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

 о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их 

особенности (зимой холодно, снег; летом — жарко, светит солнце; 

весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; осенью — 

ветер, холодный дождь, падают желтые листья); погодные явления и 

отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых 

сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой 

холодно и люди надевают шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые 

шапки и т.п.). 

Конструирование из строительного материала и крупных 
деталей конструкторов типа «Лего» 

Образовательные задачи: 
 Открытие детям возможности создания целого из частей путем 

организации сюжетного конструирования. 

 Развитие первых пространственных представлений (высокий-

низкий, длинный-короткий). 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 
 знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и 

приложение одной детали к другой. 

 организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых 

конструкций: длинную лавочку для матрешек из кирпичиков, высокую 

башенку из кубиков для петушка, широкую и узкую дорожки для кукол, 

ворота, стульчик для маленького и стул для большого мишки и пр. 

 используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», 

«Автомобили» и пр. конструкторов типа «Лего-примо» и «Лего-дупло» 

придает деятельности детей целенаправленный характер, инициирующий их 

игровые действия. 

 

4. Пункт 2.3 дополнить и изложить в следующей редакции: 

Третий год жизни 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Образовательные задачи 
 Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми 

доступными (неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения 

откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться. 

 Расширение словаря. 

 Способствование формированию грамматического строя речи и 

развитию звуковой культуры. 



Содержание образовательной работы 
С целью развития речевого общения воспитатель: 
 побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из 

жизни близких людей, животных; 

 подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения); 

 поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать 

речью свои действия; 

 вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

 

Расширяя словарь детей, воспитатель: 
 знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в 

процессе действий с ними, при наблюдениях за происходящим в 

окружающем мире, рассматривании картинок; 

 создает условия для активного познания того, что с одним и тем же 

предметом можно выполнять различные действия; а одно и то же действие 

можно совершить с разными предметами; 

 обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, 

воспитатель), игрушек, посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей 

предметов (рукава и воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), 

растений, домашних животных и их детенышей; 

 обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное 

обозначение действий с собственными выразительными движениями и 

действиями игрушек; 

 инициирует непроизвольную речь. 

 

Формируя грамматический строй речи, воспитатель: 

 знакомит детей с пространственными и временными отношениями в 

окружающем и побуждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», 

«Миша упал» и пр.); 

 в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова 

(петушок: «ку-ка-ре-ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — крякает; 

мышка: «пи-пи-пи» — пищит); 

 содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), 

согласованию их в предложениях разной структуры, образованию 

уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и 

несовершенного вида и др.; 

 

Развивая звуковую культуру речи, воспитатель: 
 побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает 

речевой слух; 

 упражняет детей в правильном произношении гласных и простых 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных); 

 поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при 

разнообразном звуковом сопровождении игровых действий; 

 предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-

му», «ку-ка-ре-ку»); 



 учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением 

приводить в движение султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты). 
 

 

5. Пункт 2.4 дополнить и изложить в следующей редакции: 

 

Третий год жизни 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

        Общая направленность работы в данной образовательной области — 

эмоциональное развитие детей средствами музыки, художественной 

литературы и изобразительной деятельности; приобщение детей к слушанию 

музыкальных, фольклорных и литературных произведений и выражение 

своего эмоционального отношения в движении, в продуктивных видах 

деятельности. 

Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи 
 Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 
 читает простые русские народные сказки, несложные произведения 

фольклора (потешки, песенки и др.), стихи, в которых принимают участие 

знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок и т.д.) и 

описываются понятные детям явления природы, знакомые эпизоды, игровые 

и бытовые ситуации; 

 вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников; 

 стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из 

стихов и сказок, вызывает радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

 учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, 

потешках, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, 

действия), а затем без него; активно выра-жать свои впечатления, отвечать на 

элементарные вопросы: кто это? что он делает? а это что?; 

 побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев 

литературных произведений. 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 
 Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к 

ним; 

 Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

 Освоение технических навыков: 

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, 

правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем 

пространстве листа); 



• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять 

комок с помощью пальцев, соединять части); 

• в аппликации (учить приемам наклеивания готовых форм); 

 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 
 предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, 

аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; показывает, как 

можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, создавая 

простейшие цветовые композиции, вызывающие у детей эмоциональный 

отклик своей яркостью, декоративностью; 

 стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, 

поощряет желание к экспериментированию с красками, карандашами, 

комком глины, готовыми аппликативными формами; 

 поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; 

интегрирует рисование и аппликацию с целью обогащения содержания и 

средств выразительности; 

 дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую 

матрешку, городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры которых 

вызывают эмоциональный отклик; 

 поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает 

дополнять готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать 

«огоньки» в окнах домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки 

деревьев» и т.д.), создавая ситуации для детского самовыражения; 

 создает игровые ситуации с использованием игрушек 

анималистического жанра с целью придания смысла простым детским 

изображениям (рисовать следы лисички на снегу; дождик, который промочил 

зайчика и пр.); 

 вызывает интерес всех детей к результату изобразительной 

деятельности каждого; рассматривает с ними детские работы, находит 

знакомые предметы, персонажи, учит ориентироваться в пространстве 

(«солнышко на небе», «домик стоит на земле, рядом растет елочка» и т.д.). 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 
 Формирование начал воображения, образного мышления. 

 Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, 

имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.) 

 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 
 показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и 

разрывание, помогает им увидеть в смятых комочках и разорванных 

бумажках образ художественного характера (желтые цыплята в траве, 

красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.); 

 составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети 

делают травку путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются 

одуванчики (комочки); на лист бумаги серого цвета помещают «купающихся 

воробышков» (комочки) и т.п.), поддерживает инициативу детей; 



 использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве 

украшений групповых комнат. 

 

Музыка 

Образовательные задачи 
 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; учить различать контрастные особенности звучания музыки: 

громко ― тихо, быстро ― медленно, высоко ― низко. 

 Побуждение детей к подпеванию и пению. 

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 

Содержание образовательной работы 
Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 
 систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: 

песни и небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; 

предлагает музыку только высокого качества, в профессиональном 

исполнении, отдавая предпочтение «живому» звучанию; с песнями и 

отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные музыкой, 

включающей в себя несколько произведений (например, рассказ «Игрушки» 

с пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, 

«Колыбельная» М.Карасева); 

 вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к 

ней: исполняет произведения на разных музыкальных инструментах 

(фортепиано, баян, блок-флейта), в ансамбле с воспитателем (используя 

разнообразные детские музыкальные инструменты), предлагает детям 

задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, 

аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На чем 

приехал гость?», автор И.Плакида); 

 может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с 

классической музыкой (инструментальные миниатюры в аудиозаписи). 

Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 
 разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным 

содержанием, коротким текстом, понятными и легкими для произношения 

словами, простой мелодией; 

 вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, 

естественным голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее 

направление движения мелодии и ритмический рисунок; 

 поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми 

детьми и индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные 

песенки. 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 
 поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности 

ребенка: учит слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь 

на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями 



динамики, темпа, регистра; вовлекает малышей в свободную пляску на 

музыку куплетной формы; 

 во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с 

двумя (тремя) контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без 

подсказки взрослого, ориентируются на музыку и меняют два-три движения; 

 разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с 

одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки 

слегка приподняты и согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное 

выставление вперед то правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на носочках с 

одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на 

носочках; ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, 

образные движения (идти «как мишка») и пр. 

Музыкальная игра 

Музыкальный руководитель: 
 развивает физическую и эмоциональную сферу малышей; 

 приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней; 

 предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры 

(например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н. Римского-

Корсакова, «Веселые гуси», рус. нар. песня), в которых солистом может быть 

не только воспитатель, но и ребенок. 

 

6. Пункт  2.5. дополнить следующим содержанием:  

Третий год жизни 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

        Основная направленность работы в данной образовательной области — 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития, а также целенаправленные оздоровительные воздействия и 

формирование основ здорового образа жизни. 

 

Образовательные задачи 
 Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения. 

 Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, 

при выполнении упражнений и двигательных заданий; 

Содержание образовательной работы 
Двигательное и физическое развитие 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по 

кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. 

Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси 

предмет», «Пузырь». 

 



Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, 

не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать 

между линиями (30—25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в 

течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», 

«Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 

«Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на 

пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см). Игры: «Подпрыгни до 

ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-

подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30—40 см. Игры: «Доползи до 

погремушки», «В воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», 

«Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу 

мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками 

воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать 

предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель 

(расст. 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в 

кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в 

корзину». 

Развитие равновесия и координации движений 

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за 

спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать 

перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться 

вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины 

на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать 

стопы. 

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал 

из раздела «художественно-эстетическое развитие (музыка)». 

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг 

за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание 

детей по ледяной дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой 

ледяной горочки в положении сидя на ледянке. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на 

санках; везение санок за веревочку; катание кукол на санках. 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Воспитатель  продолжает формировать культурно- гигиенические навыки 

детей. 



 Воспитатель закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до 

образования пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; 

правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; 

 учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей 

полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи; 

 формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; 

умение аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, 

завязывать шнурки; помогать друг другу; 

 побуждает детей осмысленно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, 

полотенцем, носовым платком. 

      Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных 

процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней 

прогулки. Используются местные и общие процедуры. Закаливание 

осуществляться только на фоне благоприятного физического и психического 

состояния детей. 
 

7. Содержательный раздел дополнить пунктом  2.11: 

 

2.11. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом   возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов группах 
Возраст    

воспитан

ников  

Особенности  форм, способов, методов и средств реализации Программы 

2-3 года   Для ребенка раннего возраста, впервые переступающего порог детского 

сада, открывается совершенно новый мир с неизвестным пространством. 

Поэтому у детей 2-3 лет очень велика потребность в любви, признании, 

поддержке. Для удовлетворении этой потребности педагоги используют 

вариации интонаций с целью обращения внимания на разные моменты: 

обращение личностное - мягкая, добро- желательная интонация; обсуждение 

дела - спокойный деловой тон; необходимость сделать замечание - строгий, но 

не жесткий тон с переходом на спокойное обсуждение варианта правильного 

действия; использование мягких жестов, открытых, поддерживающих, 

поглаживающих. 

Потребность ребенка во впечатлениях, потребность в познавательной и 

физической активности обеспечивается педагогами через активное 

использование побуждающих слов, действий и разумное использование слов-

ограничителей; через создание условий для движений,  двигательной 

активности  в разных помещениях и на участке детского сада; чередование 

состояний покоя и активности, использование физических разминок, игровых 

двигательных сюжетов; использование предметов, материалов, имеющих 

эффект новизны для детей. 

Воспитанники 2-3 лет учатся устанавливать социальные связи, у них 

формируются первые навыки общения в коллективе и взаимодействия с 

разными людьми. Поэтому педагоги активно создают обстоятельств общения 

и взаимодействия (например, положить игрушку, помочь другому ребенку 

достать шарфик, придержать взрослому дверь и т.д.) 



3-4 года Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения, поощряя 

самостоятельность. 

Воспитатель своими вопросами побуждает воспитанников к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним 

игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Младший дошкольник по-прежнему особенно нуждается в поддержке и 

заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку 

педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 

воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. 

4-5 лет Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Воспитатель 
специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 
одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей 

группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего 

образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных 

играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. 



Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 

Дошкольники 4-5 лет испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в 

средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об 

этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция 

обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

5-8 лет В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. 

Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия». 

Во   вторую   половину   дня   могут   проводятся   досуги,   кружки,   
организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 
деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 



воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 
детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 
любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 
развивает активную монологическую и связную речь детей. 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 
областями и задачами физического, социально- - коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития 
детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 
характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 
самостоятельность детей. Активно  используются разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 

 

8. Содержательный раздел дополнить пунктом  2.12.: 

 

2.12. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 



поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 



толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 



сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим). В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 



познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию   восприятия   музыкальных   и   

литературных произведений,   творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа (2-

3 года) 

Младша

я группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую. игру с правилами и  другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

ролевая. 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 



строительно- 

конструктивные 

игры) 

Театрализованные игры   1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

  1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Физкультурный досуг  1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Викторина    1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том      

числе, экологической 

направленности 

1 раз в 

неделю 

(игры с 

песком и 

водой) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная 

гостиная, 

музыкальный или 

литературный досуг 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных 

произведений 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально  и 

подгруппами) 

ежедневн

о 

(индивиду

ально) 

ежеднев

но 

(индиви

дуально) 

ежедневн

о 

(индивид

уально  и 

подгрупп

ами) 

ежеднев

но 

(индиви

дуально  

и 

подгруп

пами) 

ежедневно 

(индивидуаль

но  и 

подгруппами

) 

Трудовые 

дела, акции 

(общий и 

совместный 

труд) 

  1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

 



 

9. Раздел 3. «Организационный раздел» пункт 3.1. «Организация режима 

пребывания детей» во втором абзаце второе предложение изменить и 

изложить в новой редакции: «Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет (до окончания образовательных 

отношений) составляет 5, 5 – 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями». 

 

10. Раздел 3. «Организационный раздел» пункт 3.1. «Организация режима 

пребывания детей» в третьем абзаце первое предложение изменить и 

изложить в новой редакции: «Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать). 

 

11. Раздел 3. «Организационный раздел» пункт 3.1. «Организация режима 

пребывания детей» в четвертом абзаце первое предложение изменить и 

изложить в новой редакции: «Продолжительность дневного сна для детей 3-7 

лет (либо до окончания образовательных отношений) составляет 2-2,5 часа, 

до 3-х лет – не менее 3-х часов». 

 

12. Таблицу «Режим пребывания детей в ДОУ на осенне-зимний период» 

изложить в новой редакции: 

 

Режим пребывания детей в ДОУ на осенне-зимний период  
 

Содержание 

деятельности 

Возрастные группы 

Младшая 

группа 

 

(с 2-х до 3-х 

лет) 

Младшие 

группы 

(с 3-х до 4-х 

лет) 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительн

ые  группы 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Утренняя разминка  08.00-08.05 08.00-08.07 08.00-08.08 08.00-08.09 08.00-08.10 

Подготовка к  

завтраку, завтрак 

 

08.05-08.50 
08.07-08.50 08.08-08.50 08.09-08.50 08.10-08.50 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

08.50-09.00 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, НОД, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей 

 

 

09.00-10.00 09.00-10.10 

 

09.00-10.10 

 

09.00-10.40 09.00-11.10 



Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

 

 

10.00-11.00 10.10-11.40 10.10-11.50 10.50-12.10 11.20-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11.20-11.50 11.50-12.30 12.10-12.40 12.30- l2.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Сон  
11.50.-15.00 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50 - 15.00 

Подъём, гигиенические 

процедуры  

 

15.00-15.15 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15- 15.20 15.15-15.20 

Совместная деятельность 

педагога с 

детьми, НОД, 

самостоятельная 

творческая деятельность 

детей 

15.20-16.40 

15.40-16.40 15.40 – 16.45 15.40 – 16.50 15.40 – 16.50 

Подготовка к ужину 
16.10-16.20 

    

ужин 
16.30.- 17.00 16.30.- 17.00 16.30.- 17.00 16.30.- 17.00 16.30.- 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Уход детей домой 

17.00.-19.00 17.00.-19.00 17.00.-19.00 17.00.-19.00 17.00.-19.00 

 

Организация питания 

 
Прием пищи Время приема пищи 

детей 2- 3 лет 

Время приема пищи 

Детей 3- 7 лет (до окончания 

образовательных отношений) 

Завтрак  08.30-09.00 08.30-09.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед  11.30-12.00 12.00-13.00 

Полдник  15.30  15.30 

Ужин  16.30- 17.00 16.30- 17.00 

 

13. Содержание таблицы «Продолжительность прогулок в зимний период» 

считать утратившим силу. 

 

 



14. Пункт 3.3. «Календарно-тематическое планирование на учебный год» 

дополнить таблицей «Младшая группа (2-3 года)». 
 

Месяц  Тема недели 

 

   

Сентябрь 

1 «Наша группа» 

2 «Наши игрушки» 

3 «Наш участок» 

4 «Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем» 

5 «Куколка едет в гости » 

 

Октябрь 

6 «Бабушка Арина в гостях у ребят. Что растет на огороде?» 

7 « Что привезла машина в детский сад?» 

8 «Машина комната.» 

9 «Дома на Машиной улице» 

 

Ноябрь 

10 «Кто живет в осеннем лесу» 

11 «Одежда для Маши и Андрюши» 

12 «Куклы ложатся спать» 

13 «Снег-снежок» 

 

Декабрь 

14 «Кукла Катя собирается на прогулку» 

15 «Кто живет в лесу» 

16 «Нарядим нашу елочку» 

17 «Ждем праздника» 

18 «Новый год» 

 

 

Январь 

19 «Петрушка и его друзья» 

20 «Шарики- лошарики, баранки, калачи» 

21 «Подарим игрушки зайке и мишке» 

 

Февраль 

22 «Наши четвероногие друзья» 

23 «Маша и дружок гуляют по улице» 

24 «Поздравляем папу» 

25 «Зимующие птицы» 

 

Март 

26 «Поздравляем маму. » 

27 «Животные и их детеныши» 

28 «Машенька в парке» 

29 «У кого какая мама» 

 

Апрель 

30 «Весенние забавы» 

31 «Солнышко- ведрышко» 

32 «Птичка поет , гнездышко вьет» 

33 «Вырос наш зеленый лук» 

34 «На экскурсию в зоопарк» 

 

Май 

35 «Праздники и выходные» 

36 На чем люди ездят  

37 «Маша едет  на дачу» 

38 «Кто пасется на лугу?» 

 

15. Пункт 3.5. «Модель двигательного режима по всем возрастным 

группам» изложить в новой редакции 
 

№ п\п Мероприятия Периодичность 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

(- щадящий режим в адаптационный период; 

- гибкий режим дня (определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей); 

- организация благоприятного микроклимата 



2. Физкультурно- оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

 
2.1. Утренняя гимнастика 5 минут  

2.2. Подвижные игры во время утреннего приёма 

детей 

5 минут 

2.3. Физкультминутки. по необходимости в процессе 

НОД  

2 мин. 2.4. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, два раза в день по  

10-20 минут 

2.5. Музыкально- ритмические движения. На музыкальных занятиях  2 раза 

в неделю по 3-4 мин. 

2.6. Самостоятельная двигательная деятельность  продолжительность 

определяется с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 
3 Физкультурные занятия  

3.1.. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

 2 -3 раза в неделю по 10 минут 

 

4 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

4. Закаливающие процедуры 

4.1 Контрастные воздушные ванны  Ежедневно, после дневного сна 

4.3 Облегчённая одежда детей В течение дня 

4.4 Мытьё рук, лица Несколько раз в день 

 

 

16. Пункт 3.7. «Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы» дополнить Таблицей «Карта 

педагогической диагностики ребёнка на конец третьего года жизни». 
Параметр оценки Уровень 

(«достаточ

ный», 

«близкий к 

достаточно

му», 

«недостато

чный») 

Социально-коммуникативное развитие 

Выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых: подходит к воспитателю, помощнику 

воспитателя, заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, обнимает; обращается с 

просьбой (помочь застегнуть пуговицу, завязать шарф, дать бумагу для рисования) 

и т.д. 

 

Радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе). Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны близких 

взрослых (родителей педагогов) 

 

Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам: 

показывает любимую игрушку, угощает; с удовольствием играет, рассматривает 

книги, рисует вместе с воспитателем в окружении других детей 

 

Знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, отбирать игрушку, 

говорить плохие слова. Понимает и выполняет требования взрослого («осторожно, 

не торопись» и т.п.)  

 

Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть) 

 



Способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: обратиться с 

просьбой, спросить, ответить (словом, кивком и т.п.); поздороваться, поблагодарить  

 

Ярко проявляет потребность в самостоятельности («Я сам!»): стремится обходиться 

без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды 

 

Обозначает себя личным местоимением «я» («Я рисую», «Я иду гулять»). Дает себе 

общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!») 

 

Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки); умеет 

самостоятельно есть и пользоваться салфеткой 

 

Эмоционально, активно откликается на предложение поиграть Принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.п.) 

 

Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями 

 

Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели куклы, погуляли с ними и т.п.) 

 

Начинает осознавать свою гендерную принадлежность (называет себя: «Я-

мальчик». «Я-девочка», проявляет ее в одежде, прическе, предпочтении игрушек) 

 

Познавательное развитие 

Ориентируется в цветах, находит по образцу («Дай такой же»). Указывает на 

предметы красного, синего, зеленого, желтого, черного, белого цвета («Где красная 

машинка?», «Покажи зеленый кубик»). Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии) 

 

Собирает дидактические двух- и трехместные игрушки, не прибегая к 

практическому сопоставлению их элементов. Например: разбирает и собирает 

трехместную матрешку, совмещает рисунок на ее частях 

 

Собирает (с помощью взрослого) одно-, а затем и разноцветные пирамидки из 4-5 

деталей, располагая их по убывающей величине 

 

Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу  

Использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их 

функциональному назначению (расческой причесывается, носовым платком 

вытирает нос, ложечкой «кормит» куколку, «поит» мишку из чашечки и т.п.) 

 

Применяет предметы-орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности 

для достижения практического результата (молоточком забивает втулочки в 

верстачок, вылавливает сачком рыбок из бассейна и т.п.) 

 

Конструирует из деталей строительного материала несложные постройки их 2-3 

деталей, а также создает простые образы из жатой бумаги (цветочки, салют и др.) 

 

Имеет элементарные представления: о строении человека (у всех есть голова, руки, 

ноги, на лице – глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался – наелся, устал – отдохнул, опечалился – обрадовался, заплакал – 

засмеялся и т.д.); деятельности близких людей («Мама моет посуду», «Бабушка 

вяжет носочки», «Брат рисует», «Сестра делает уроки» и т.д.) 

 

Узнает и называет объекты живой природы (дерево, трава, цветок и т.д.); называет 

некоторых домашних животных (кошка, собака, корова, курочка и т.д.); их 

детенышей (котенок, щенок, теленок, цыпленок и т.д.); знает некоторых животных-

обитателей леса (лиса, заяц. Медведь, волк, белка и т.д.) и птиц (воробей, ворона, 

голубь и т.д.) 

 

Имеет представление о некоторых профессиях (доктор лечит, парикмахер стрижет 

волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.); видах транспорта (машина, 

автобус, самолет, «кораблик» и др.) 

 

Речевое развитие 

Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства общения 

(мимика, жесты, выразительные движения и др.) 

 

Имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина – у машины колеса и руль, машина едет, она красная) 

 



Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные свистящие  

Способен слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание. 

Стремится повторять слова и строки знакомых стихов. Отвечает на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстраций 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к произвольным, 

создает простейшие изображения предметов (домик, машина) из мазков, пятен, 

штрихов, линий разных цветов и очертаний (овальных, прямоугольных) 

 

Начинает называть получившееся изображение  

Владеет простейшими приемами лепки из глины и пластилина (раскатывание, 

сплющивание, круговые движения); для создания образа в аппликации – навыком 

наклеивания готовых форм 

 

Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, выполняет плясовые 

движения, с удовольствием участвует в музыкальной игре 

 

Воспроизводит музыкально-ритмические движения: притопывает ногой, хлопает в 

ладоши, поворачивает кисти рук; двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движения с первыми звуками музыки и заканчивает с окончанием музыки; 

повторяет движения, показываемые взрослым; передает музыкальные образы 

(птичка, зайка, медвежонок) 

 

С удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным образам 

инструментальные пьесы; песни в исполнении взрослого; рассказы, 

иллюстрируемые музыкой 

 

Узнает знакомые мелодии  

Различает звуки по высоте (высокие-низкие)  

Называет музыкальные инструменты (барабан, дудочка, погремушка, бубен)  

Различает колокольчик. Фортепиано, металлофон  

Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. Узнает 

героев известных ему литературных произведений и сопереживает им 

 

Выделяет любимые сказки, стихи  

Физическое развитие 

Имеет глубокий сон и активен во время бодрствования  

Имеет хороший аппетит  

Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности  

Уверенно ходит в разных направлениях  

Может во время ходьбы перешагивать через предметы (высотой 10 см)  

Прыгает на месте и с продвижением вперед  

Может бежать непрерывно в течение 30-40 с  

Может пробежать к указанной цели  

Правильно воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 

 

 
 

17. Пункт 3.8. «Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности Таблицу «Сведения об оснащенности учреждения средствами 

ИКТ» изложить в новой редакции 
 

Сведения об оснащенности учреждения средствами ИКТ 

Оборудование 

1 Количество персональных компьютеров (не включая 

модели notbook и выделенных серверов), 

подключенных к сети Интернет  

4 

2 Количество персональных компьютеров (только  

модели notbook)  

14 



Принтеры 

1 Количество лазерных принтеров формата А4 2 

2 Количество лазерных принтеров формата А3 2 

Сканеры 

1 Количество сканеров  2 

Мультимедиапроекторы 

1 Количество мультимедиа проекторов  11 

 Ксероксы 

1 Количество ксероксов формата А4 2 

Интернет и ЛВС 

1 Количество компьютеров, объединённых в общую 

локальную сеть  

10 

2 Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

15 

3 Тип подключения к Интернет А 

4 Адрес электронной почты в сети Интернет Dou1_ugansk@mail.ru 

Средства связи 

1 Количество телефонных номеров  3 

2 Количество телефонных аппаратов  5 

3 Количество факсимильных аппаратов  1 

4 Количество модемов  3 

Дополнительное оборудование 

1 Количество интерактивных досок  11 

2 Количество цифровых фотоаппаратов  2 

3 Количество цифровых видеокамер  2 

4 Количество стационарно установленных экранов  2 

5 Количество передвижных экранов  2 

6 Планшеты  11 

 

18. Пункт 3.9. «Программно- методическое обеспечение 

образовательного процесса» дополнить информацией следующего 

содержания: 

 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Младший дошкольный возраст (2-3 года . — М., 2014.  

5.Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 2—3 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015 

 

Учебно–методический комплект (по образовательным областям) 

1. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. / Под ред 

Л.А.Парамоновой. — М., 2014. 

 

19. Пункт 3.10. «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды». «Перечень примерных структурных компонентов 

развивающей предметно-пространственной среды группы» дополнить 

столбцом следующего содержания: 
 

  Ранний возраст  
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Среднего размера условно- образные 

игрушки (куклы, животные, знакомые 

детям по сказкам, мультфильмам и т.п.) 

в том числе народные, наборы для 

режиссерской игры 
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Соразмерная куклам посуда ( в том 

числе кастрюльки, половники и пр.), 

мебель, постельные принадлежности, 

простая одежда с разными видами 

застежек, игрушки- орудия (лопатки, 

сачки и т.п.)соразмерные куклам 

коляски, санки 
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 Пластиковые крупные машинки на 

веревочке, небольшие неразборные 

крепкие машинки, соразмерные руке, 

крупные функциональные машинки ( в 

которые можно посадить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.) 
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 Предметы для реализации ролевого 

поведения( руль, посуда, простые 

медицинские инструменты и т.п.), 

наборы «Магазин», «Поликлиника». 
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Игровая мебель, ширмы, пластиковые 

или тканевые домики, домашние 

песочницы 
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 Ткани, чурочки небольшого размера, 

детали строительных наборов 

небольшого размера (с размерной руки), 

предметы без закрепленного 

функционального значения (предметы 

заместители) 
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Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабанчики, аудио записи (в 

музыкальном зале) 
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Пластилин, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага и др. 

Коллекция традиционных народных 

игрушек (дымковская, филимоновская, 

богородская); разные по виду и 

оформлению матрешки (загорская, 

семеновская, полхов- майданская, 

кировская), свистульки и др. 

И
гр

у
ш

к
и

 и
 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 

те
ат

р
ал

и
зо

в

ан
н

о
й

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Пальчикивые куклы, Бибобо, 

настольный театр игрушек. 
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Пирамидки, матрешки, разнообразные 

«вкладыши», игрушки на развитие 

сенсорики ( цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер и пр.), шнуровки, 

кубики с разрезными картинками, пазлы 

(4-6 деталей), наглядные пособия, 

иллюстрации художников 
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Строительные наборы( кубики) 

пластмассовые и деревянные, 

конструкторы типа Лего с крупными 

деталями или Лего Дупло 
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Динамические игрушки, каталки ( в том 

числе с шумовыми и двигательными 

эффектами), игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком( 

комплекты различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для песка, 

лопатки для снега), снегом , игрушки для 

развития сенсорики, народные игрушки- 

забавы (клюющие курочки, медведь 

плясун, шагающий бычок и пр.) 
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Книжки с плотными и нервущимися 

страницами и крупными хорошими 

страницами (список рекомендуемых 

произведений прилагается) 
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 Музыкальные игрушки и игрушки с 

эффектами (выглядывающие животные 

со звуками и тд) 
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Физкультурно- развивающие пособия, 

физкультурное оборудование и модули, 

игрушки – двигатели. 
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Игры – экспериментирований с песком и 

водой. 
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