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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности. 

Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155.  

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140. 

Сведения об учреждении 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31».   

Адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, 18.  

Адрес электронной почты: detsad31.nata@mail.ru  

Сайт: http://dou75.ru/51  

Контактные телефоны: 8 (3022) 20-33-23 

Основой для разработки  основной образовательной программы ДОУ 

(далее - Программа) стал Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

mailto:detsad31.nata@mail.ru
http://dou75.ru/51
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Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ.  

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДОУ определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость групп.   

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 31» (далее – ДОУ) 

осуществляется в соответствии с настоящей Программой.  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов:   

 Лицензия на образовательную деятельность;  

 Устав МБДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Вновь поступившие в ДОУ воспитанники, могут начать освоение 

Программы с того года обучения, который соответствует их возрасту и уровню 

развития. Реализация Программы предусматривается в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ.  

Программа ДОУ разработана с учетом основной образовательной 

программы «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (2017 год). 

Программа состоит из обязательной части, объем которой составляет не 

менее 60% от общего объема Программы, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  объем которой составляет не более 40% от 

общего объема Программы. Обе части направлены на реализацию ФГОС ДО.  

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Выбор вариативной части программы, части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, обусловлен интересами 

воспитанников, имеющимися условиями (материально-техническими, 

кадровыми) и результатами анализа образовательного запроса родителей. 

Таким образом, вариативная часть программы осуществляется через 

реализацию программы музыкального воспитания «Ладушки» авторов И. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой. Данная программа представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от 

восприятия музыки к ее исполнительству, доступными средствами, и к 

творчеству.   

В целях поддержки интереса детей, их гармонического и всестороннего 

развития, удовлетворения запросов родителей, содержание образовательной 

деятельности отдельных образовательных областей дополнено и расширено 

коллективом ДОУ следующими технологиями:  
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Образовательная 

область 

Технология Автор Цель 

Познавательное 

развитие 

«Умелые ручки» 

методика М. 

Монтессори 

Кирюшкина Т.В. 

 

«Помоги мне это сделать 

самому». Каждое упражнение 

имеет две цели – прямую и 

косвенную. Первая служит 

актуальному движению ребенка, 

вторая – работе на будущее. 

Социально-комму 

никативнное 

развитие  

Адаптация к 

ДОУ 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста 

к условиям в ДОУ 

 

В Программа кружка «Умелые ручки» использована методика Марии 

Монтессори – педагогика, которая удивительно технологична и продумана, она 

позволяет ребенку развиваться в его собственном темпе, соответственно его 

способностям.  

Методика М. Монтессори  позволяет безболезненно, с радостью для 

детей развивать самостоятельность, усидчивость, внимание. 

Основной девиз методики – «Помоги мне это сделать самому». 

Программа кружка «Умелые ручки» с использованием методики М. 

Монтессори включает следующие принципы: 

 единство обучающих, развивающих и воспитательных задач; 

 деятельный подход к реализации содержания программы; 

 интеграция совместной деятельности педагога и ребенка и его 

самостоятельная деятельность; 

 психологическая комфортность – создание условий для раскованной 

деятельности, стимулирующей самостоятельную познавательную, 

творческую активность дошкольника; 

 креативный подход – воспитание у детей способности, потребности и 

умения самостоятельно делать выбор и принимать решения. 

Работа по технологии Белкиной «Адаптация к ДОУ» позволяет создать 

благоприятные условия для адаптации детей раннего возраста к ДОУ. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цели (обязательная часть): 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
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индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение следующих задач. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 9) 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи по программе «Ладушки»: 
1) развитие музыкально-художественной деятельности; 

2) приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами  музыкального искусства; 
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3) приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность; 

4) развитие внутренних психических процессов, творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных 

видах художественно-творческой деятельности; 

5) развитие речи. 

Задачи «Умелые ручки»: 
1) Предоставить каждому ребенку возможность развивать и утончать 

моторику, особенно пальцев и мускулатуры рук. В упражнениях 

соединять движение руки с работой интеллекта. 

2) Предоставить возможность каждому ребенку индивидуально 

развивать свои органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние, 

чувство тепла. 

3) Через развитие сенсомоторики подойти к упражнениям развития речи. 

Совершенствовать и расширять активный словарный запас. 

4) Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений, 

группировать их по этим признакам. 

5) Поощрять умение удивляться, радоваться собственным открытиям, 

самостоятельно искать ответы на свои вопросы. 

6) Создавать благоприятные условия для занятий, чему должны 

способствовать: позитивная позиция и поведение педагога; 

индивидуальный подход к каждому ребенку в соответствии с его 

физическими и психическими особенностями, темпом развития. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы ДОУ учтены следующие принципы. 

Основные принципы дошкольного образования:   
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.   

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

образовательной программы «От рождения до школы»:   

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрастах 

формах работы с детьми. Основной формой работы и ведущим видом 

деятельности дошкольников является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 
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 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Краткие сведения о дошкольной организации: ДОУ открыт в 1958 г. 

Детский сад расположен в деревянном неблагоустроенном, приспособленном 

здании.  

Основные участники реализации программы: дети раннего и младшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Режим работы: 

 понедельник – пятница с 7.30 до 19.30.  

 суббота – воскресение – выходные дни.  

ДОУ осуществляет воспитание, обучение и развитие детей в возрасте с 1 

года 6 месяцев до 3 лет (для детей с ОВЗ и инвалидов до 3 лет).  

В ДОУ функционируют 2 группы общеразвивающего вида с 12 часовым 

пребыванием детей: 

 группа № 21 от 1 года 6 месяцев до 2-х лет; 

 группа № 22 от 2 до 3-х лет. 

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу. 

 

Контингент детей 
№ Контингент детей Количество в % соотношении 

1. Дети из полных семей  

2. Дети из неполных семей  

3. Дети из многодетных семей  

 

Распределение детей по группам здоровья 
№ Группы здоровья Количество в % соотношении 

1. I группа  

2. II группа  

3. III группа  

4. IV группа  

 

Дети – инвалиды: 1 ребенок – ВПС. 

 

Общая характеристика педагогического коллектива:   
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают следующие педагоги и 

специалисты: заведующая, музыкальный руководитель, воспитатели. 

Уровень профессиональной компетентности педагогического состава 

позволяет обеспечить качество дошкольного образования.  Педагогические 

работники 1 раз в 3 года  проходят курсы повышения квалификации. 

Мониторинг кадровых условий: 

по уровню образования: 

 высшее образование 1 - 20%; 
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 среднее специальное педагогическое образование 4 – 80%. 

по наличию квалификационной категории: 

 первая квалификационная категория 1 – 20%; 

 соответствие занимаемой должности 4 – 80%. 

Преобладающий стаж педагогической деятельности свыше 30 лет. Есть 

педагог с педагогическим опытом работы менее 5. 

1 педагог ДОУ имеют звание «Почетный работник общего образования». 

Кадровый потенциал: 
В ДОУ работает 15 человек: административно – управленческий состав - 

2 человека, педагогический состав – 4 человека, учебно - вспомогательный 

персонал – 3 человека, другие рабочие 6 человек. 

Общая характеристика родительской общественности:   

Следует отметить ряд принципиальных характеристик семей 

воспитанников детского сада: 
Состав семьи 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Образовательный ценз 

Высшее образование  

Неоконченное высшее  

Среднее специальное  

Среднее   

Профессия 

Военнослужащие  

Полиция   

УФСИН  

Медицинские работники  

Педагоги  

Прокуратура   

И/предприниматели  

Торговля   

РЖД  

Не работающие  

 

Семьи воспитанников имеют свой четкий образовательный заказ, 

основными компонентами которого являются: 

 индивидуальный подход к образованию ребенка; 

 использование современных образовательных программ и технологий 

в деятельности ДОУ, т.к. родители убеждены, что детский сад – это, 

прежде всего место, где им могут помочь дать ребенку качественное 

образование, а не просто обеспечить хорошие бытовые условия; 

 здоровьесберегающее образование, которое обеспечивает естественное 

развитие индивидуальности ребенка; 

 формирование в детях качеств, которые позволят им быть 

конкурентоспособными в современной жизни – самостоятельности 

поведения и мышления, инициативности; 
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 четкое понимание семьями воспитанников своих образовательных 

запросов формирует и их высокий уровень требовательности к 

деятельности учреждения.   

Достаточный уровень образованности родителей.  

Активная жизненная позиция родителей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ: 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐ том их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. 

Возрастные особенности детей от 1 года шести месяцев до 2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 

игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке. Исчезает шаркающая походка. После полутора лет 

у малышей кроме основных движений развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают и координируют 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами. С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш  

учится доводить предметные действия до результата. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

на другие. Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются 

на то, как это бывает в жизни: спящую куклу катают на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность. 
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Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, ему понятны 

сюжетные инсценировки.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок активно обращается к взрослым с 

вопросами. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения. 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. Речь 

становится основным средством общения с близкими и хорошо знакомыми 

людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимоотношения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные со взрослым  игры. Однако опыт взаимоотношений 

невелик, и основа еще не сформирована.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2-3 человека. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему у детей от 2 до 3 лет формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе. Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет.   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  
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Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года  появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.    

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи.  Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу 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, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.   

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т.п. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех 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 с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте и раннем 

возрасте: 

 ребенок 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, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной 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;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Планируемые результаты освоения образовательной  программы 

«От рождения до школы» 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок 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, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома0 на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.    

Планируемые результаты по программе музыкального воспитания и 

развития детей 2-3 лет И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

 умение передавать выразительные музыкальные образы;  

 восприимчивость и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений;  

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность);  

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты по программе «Умелые ручки»: 

 самостоятельно взаимодействовать с предметами; 

 реализовывать свое право на свободный мир материала; 

 выбирать рациональный способ работы с материалом, знать алгоритм 

действий с ним; 

 получать социальный опыт, соответствующий ближайшей зоне развития 

ребенка; 

 находить свои ошибки и исправлять их; 

 сосредоточенно выполнять работу, доводить до конца начатое дело; 

 самостоятельно убирать материалы на свое место. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Система оценки результатов освоения Программы   
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);   

 оценку выполнения государственного задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания;   

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.   
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Однако, педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования.   

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками.  

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.  Тестовый 

подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, 

которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.   

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.   

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают  

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.   

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика  

Реализация программы  «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая 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). 
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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.   

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам учитывающие требования программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и ряд 

дополнительных программ, методик и технологий, рекомендуемых авторами 

комплексной основной образовательной программы, позволяющих выполнять 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представлены в книгах «ФГОС Оценка и развитие качества 

дошкольного образования. Методические рекомендации. Оценочные листы» 

Серия: Библиотека программы "От рождения до школы" и «ФГОС 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу» 

Комарова Т. С.   

Критерии оценки знаний, умений и навыков для проведения диагностики 

по методике М. Монтессори: 
В практической жизни: 

 самостоятельно или при минимальной помощи взрослого одевается и раздевается; 

 застегивает, расстегивает пуговицы, молнии, крючки; шнурует и чистит обувь; 

причесывается, моет руки; 

 самостоятельно умеет переливать воду из одного сосуда в другой или несколько; 

 самостоятельно пересыпает зерно или песок из сосуда в сосуд с помощью ложки; 

 работает с прищепками; 
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 сортирует природный материал, крупные зернышки; 

 аккуратно складывает салфетки. 

Сенсорное развитие: 

 собирает предметы по принципу увеличения – уменьшения (владеет понятиями 

«большой – маленький», «толстый – тонкий», «длинный – короткий», «высокий – 

низкий»); 

 называет основные цвета; 

 различает шершавые и гладкие поверхности; 

 различает шумы: громкий – тихий; 

 владеет понятиями: «горячий – холодный»; 

 определяет вкусовые свойства: сладкий, кислый, горький; 

 завинчивает гайки и болты. 

Математика: 

 считает до 5 

Развитие речи: 

 владеет связной речью; 

 знает некоторые буквы. 

Знания и понятия об окружающем мире: 

 знает свое имя, фамилию; 

 называет времена года, смену дня и ночи; 

 классифицирует овощи, фрукты, животных, птиц; 

 различает сушу и воду. 
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Раздел 2. Содержательный  

2.1. Общие положения 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается с учетом 

основной образовательной программы дошкольного воспитания «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:     

 социально-коммуникативное развитие;    

 познавательное развитие;   речевое развитие;    

 художественно эстетическое развитие;    

 физическое развитие.    

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.      

Организация образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, ведется с учетом принципов 

Программы, в частности принципов поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимается  во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях ДОУ   

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие»   
В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
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ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

а) Обязательная часть   
Ранний возраст от полутора до 3 лет 

Задачи воспитания и 

обучения детей от 

полутора до 2 лет 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

Использовать окружающую обстановку и общение с 

ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, 

памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать 

в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать 

к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

Формировать игровые действия с разнообразными 

сюжетными игрушками, умение использовать предметы-

заместители.  

Учить играть, не мешая сверстникам.  

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои 

желания. Формировать способности попросить, подождать 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми от полутора 

до 2 лет 

Режимные процессы занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания: поддерживать стремление детей к 

самостоятельности. Соблюдать  принцип постепенности включения 

каждого ребенка в режимный процесс. Детей первой подгруппы 

приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой разнообразную 

пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжают учить мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать 

раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 
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валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 

годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. Учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

Учить бережно относиться к вещам. Обращать на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя 

за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке, в домашних условиях – членам 

семьи, соседям. 

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего 

рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: 

не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать 

животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, 

с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

С  2 до 3 лет 
Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. П. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Формировать у детей опыт поведения  в середе сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что 
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его, как и всех детей, любят, о нем заботятся.  

Поощрять первичные проявления самостоятельности 

(попытки собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть 

ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

С 2 до 3 лет 
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Ребенок в семье и 

сообществе 
С 2 до 3 лет 

Семья. 
Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.    
Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада,     

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 

и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

С 2 до 3 лет 

Развитие навыков самообслуживания. 
Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
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порядке; при небольшом помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших 

трудовых действий; совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег, как столяр чинит беседку и т.д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ 

безопасности 
С 2 до 3 лет 

Безопасное поведение в природе.  

Знакомить  с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

 

б)  часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи воспитания к Организации адаптации детей раннего возраста в 

ДОУ: 

1. Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения 

периода адаптации к условиям детского сада (адаптационная группа в 

летний период на прогулке). 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей: 

 организация рационального режима дня в группе, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психический комфорт; 

 формировать  у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания; 

 воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 
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3. Закладывать основы будущей личности: 

 закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

 закладывать основы доброжелательного отношения детей  друг к другу; 

 поддерживать у детей интерес к окружающей действительности 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
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, о 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.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

а) обязательная часть   
Ранний возраст от полутора до 3 лет 

Задачи воспитания и 

обучения в группе от 

полутора до 2 лет 

Использовать окружающую обстановку и общение с 

ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, 

памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать 

в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

Развивать познавательную активность детей во всех видах 

игр.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов.  

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В 

предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 

способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми от полутора 

до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать 

умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 

4—5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового 
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внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать 

детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым 

полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом.   

Развитие 

познавательно-

исседовательской 

деятельности 

С 2 до 3 лет 

Развитие познавательных действий. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных деятельности объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального 

характера.   

Сенсорное развитие.    
Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).   

Дидактические игры.    
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» 

и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

С  2 до 3 лет   

Количество.  
Учить формировать группы однородных предметов: 

различать количество предметов (один – много). 

Величина.  
Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.).  

Форма.  
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического 
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освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  

Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

С  2 до 3 лет  
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами.  

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 

миром природы 
С 2 до 3 лет 

Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям поощрять любознательность детей 

при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать 

замечать красоту природы в разное время года. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

объектами и явлениями природного мира, воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных и их детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и др.).  С 

помощью сказок, картинок, игрушек знакомить с некоторыми 

дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.).  

Учить различать по внешнему виду и названию привычные 

для данной местности овощи и фрукты.).  

Сезонные наблюдения  

Осень.  
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима.  
Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна.  
Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки.  

Лето.  
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

Ознакомление с С 2 до 3 лет 
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социальным миром 

 
Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т.д.). 

Родная страна. 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи обучения «Умелые ручки» делятся на пять групп по зонам: 

1. Зона практической жизни:  

 реализация воспитательных возможностей труда; уход ребенка за собой, 

за окружающей средой; подготовка к общественной жизни; 

 способствование координации и совершенствованию движений; развитие 

чувства ответственности перед окружающим. 

2. Математическая зона: 

 усвоение понятия «количество»; 

 количественный счет предметов до 5; умение логически сопоставлять 

геометрическое изображение, называть его; 

 развитие пространственных представлений 

3. Сенсорная зона: 

 развитие моторики; координации движений; 

 развитие осязания, обоняния; 

 развитие слуховой памяти; 

 развитие вкусовых ощущений. 

4. Зона развития речи: 

 расширение запаса слов; 

 классификация предметов и слов; 

 сопоставление слова и предмета. 

5. Зона науки: 

 знакомство детей с разнообразными свойствами предметов окружающего 

мира, со средой обитания животных, растений и людей; 

 классификация животного мира; 

 расширение знаний об окружающем мире, о сезонных изменениях в 

природе; 

 умение узнавать время, части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 знакомство с солнцем, небом; 

 умение делать опыты, наблюдать и анализировать. 
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

а) обязательная часть  
Ранний возраст от полутора до 3 лет 

Задачи воспитания и 

обучения в группе от 

полутора до 2 лет 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 

пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать 

потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, 

небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми от полутора 

до 2 лет 

Понимание речи. 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один-много) отношения (к концу года). 

Закреплять умения детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т.п.); способы питания 

(клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активна речь. 

Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав – собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 
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 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), 

игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать – закрывать, снимать 

– надевать и т.п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять  фразы из трех и более 

слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.л.). 

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинки, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие речи С 2 до 3 лет 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  
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Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться);  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий);  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.   

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных  звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой 

и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?").  

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать 

об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.   

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

С 2 до 3 лет 

Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое  

развитие»   
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).    

а) обязательная часть 

 
Ранний возраст от полутора до 3 лет 

Задачи воспитания и 

обучения в группе от 

полутора до 2 лет 

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов.  

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное 

состояние при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми от полутора 

до 2 лет 

Музыкальное воспитание  
Создавать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью 

самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми 

их знакомили ранее.  
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От полутора до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под  музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. 

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, 

которая сопровождает игру, Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Приобщение к 

искусству 
С 2 до 3 лет 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок.   

Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная 

деятельность 
С 2 до 3 лет 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной.   

Рисование.  
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их 

по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 
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над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки.   

Лепка.   
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 

их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

С 2 до 3 лет 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- 

размерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 
С  2 до 3 лет  
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать,  выполнять простейшие танцевальные движения.   

Слушание.  
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).   

Пение.   
Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.   

Музыкально-ритмические движения.  
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

С 2 до 3 лет 

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослыми (бабушка приглашает 

на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности 

в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра  (взрослых). 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет (по программе 

«Ладушки»): 

1. создать благоприятную, радостную атмосферу во время музыкальной 

деятельности; 
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2. побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании, 

связывать с музыкой движения, игры и пляски; 

3. прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности 

ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры); 

4. развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, 

слух.     

Содержание образовательной деятельности. 

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В этом 

возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. 

Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что 

происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них 

совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие 

изменения в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный 

запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но и 

средством общения с другими детьми. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное 

внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать 

эти особенности психического и физического развития.   

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на 

каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо 

своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. 

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, 

интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. 

Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к 

музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. 

Необходимо органично использовать на занятиях такие виды 

музыкальной деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый.   

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных 

домашних условий они попадают в совершено другую среду, где их встречают 

незнакомые взрослые, где находятся еще и другие дети. Для них это стресс. 

Роль воспитателя здесь очень высока, в том числе и в музыкальном 

воспитании. Музыкальная деятельность должна проходить не только на 

занятиях, но и в повседневной жизни. Для этого необходима тесная работа 

музыкального руководителя и воспитателя. В определенные моменты 

воспитатель имеет возможность использовать музыкально-ритмический 

материал, который не требует инструментального сопровождения: ходьбу и 

подпрыгивание под счет, хлопки, игры с ладошками, пальчиковые игры, а 

также потешки, короткие стихи, песенки, связанные с определенными 

режимными моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы на прогулку 

и т. д.).  

Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет песенки, 

танцует, играет. Он может с успехом организовывать с детьми музыкальные 
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минутки, используя интересные аранжировки материала, которые прилагаются 

в качестве методического обеспечения (компакт-диски) к музыкальным 

занятиям.  

Роль музыкального руководителя в этом возрасте очень важна. Он 

грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и формируя их 

интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными 

переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому 

воспитанию.  

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и 

узнавать короткие мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой 

ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера 

мелодии, эмоционально откликаться на музыку.  

Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и 

слова, запоминая несложные песенки. Они способны различать контрастные 

особенности звучания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - 

медленное).  

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в 

одном направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, взявшись за 

руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную 

музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать 

полуприседания («пружинку»), выполнять движения с флажками, с 

платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных 

(«птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и 

топают»).   

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-

дидактические игры, способствующие различению звуков по высоте, 

продолжительности звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания 

инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.).  

 Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, 

эмоциональным, уметь во время игры взять на себя ведущую роль. Очень 

важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на музыкальных 

занятиях были партнерами детям. Совместная деятельность взрослого и 

малыша способствует формированию положительных эмоциональных 

отношений.   

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это 

связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического развития детей, а 

также с тем, что малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в 

связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. 

Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному 

развитию детей этой возрастной группы. Самым главным показателем 

правильно организованной музыкальной деятельности является ярко 

выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, 

эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. проявление 

эмоциональной и музыкальной активности.   
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Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом 

возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, от 

их педагогической целесообразности.  

В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, 

ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто веселая игра, в которой 

ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, понятный для 

восприятия детей. Дети во время организации игровых ситуаций много 

двигаются, выполняют определенные действия с атрибутами, взаимодействуют 

с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не должно быть 

переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали.  

Важно учитывать психологические и физические возможности детей.  

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для 

ребенка большое количество незнакомых людей рядом всегда стресс. Замечено, 

что после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь 

должны думать только о психологически комфортном состоянии детей.  

Разделы музыкального занятия в 1-й младшей группе: 

1. Музыкально-ритмические движения.   

2. Развитие чувства ритма.  

3. Пальчиковые игры.   

4. Слушание музыки.   

5. Подпевание.   

6. Пляски, игры.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»    
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Ранний возраст от полутора до 3 лет 

Задачи воспитания и 

обучения с полутора 

до 2 лет 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений. Создавать условия, способствующие 

развитию двигательной активности. Предупреждать утомление 

детей.  

Развивать двигательную активность детей во всех видах игр. 

Содержание 

образовательной 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Режимные процессы (гигиенические процедуры) занимают 
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деятельности с 

детьми от полутора 

до 2 лет 

часть времени бодрствования. Дети  нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать  принцип постепенности включения каждого ребенка в 

режимный процесс. Детей первой подгруппы приучать к тому, что 

перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить 

малышей есть ложкой разнообразную пищу, пользоваться салфеткой 

(с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как 

умеют). 

Детей второй подгруппы продолжают учить мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой. 

Развитие движений  
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной 

активности; содействовать развитию основных движений. Учить 

ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании; выполнять движения совместно с другими детьми.   

Ходьба и упражнения в равновесии.  
Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50× 50× 15 см) и спуск с него.  

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 

12–18 см.  

Ползание, лазанье.   
Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1,5 м).  

Катание, бросание.   
Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.   

Общеразвивающие упражнения.   
В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину.   

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета.  

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40–45 см от пола).  

Приседания с поддержкой взрослого.   

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение 

к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. 

Подвижные игры проводятся индивидуально и по 

подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и 

лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном 
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направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно 

слушать взрослого3 действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», 

«Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: каталками, тележками, автомобилями и 

пр. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

С  2 до 3 лет  

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учит с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Физическая культура С 2 до 3 лет 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах 

движений, воспитывать красоту, грациозность выразительность 

движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Развивать инициативу, самостоятельность и 

творчество в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активность в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальное представления о некоторых видах спорта. 

Воспитывать интерес и любовь к спорту, формировать 

начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры. 
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Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, 

в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т.п.).  

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

 Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

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

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 
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Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная область «Физическое развитие» 

НОД: сюжетно-ролевые, 

тематические, классические. 

Спортивные праздники, 

развлечения. 

Физминутки. 

Динамические паузы. 

Утренняя гимнастика. 

Работа по формированию 

КГН: игровые ситуации, 

использование потешек, 

песенок, стихов. 

Профилактические 

мероприятия: гимнастика для 

глаз, дыхательная. 

Подвижные и 

малоподвижные игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми по ОВД. 

Гимнастика пробуждения 

после дневного сна. 

Закаливающие процедуры: 

умывание прохладной водой. 

Двигательная активность в 

течение дня с 

использованием 

двигательных игрушек в 

группе и на прогулке. 

Самостоятельные игры детей 

со спортивным инвентарем. 

Подражательные движения, 

музыкально-ритмические 

движения под музыкальное 

сопровождение и без. 

Рассматривание картинок о 

разнообразных видах спорта, 

о КГН. 

Дидактические игры по теме.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наблюдение, чтение. 

Игровое упражнение. 

Проблемная игровая 

обучающая ситуация. 

Беседа. Дидактическая игра с 

куклой. 

Игра-путешествие.Праздник 

Игра- эскурсия.  

Работа по формированию 

КГН и навыков 

самообслуживания: игровые 

ситуации, использование 

потешек, стихов.  

Совместные игры со 

сверстниками под руко-

водством взрослого,  само-

обслуживание и действия с 

бытовыми предметами, 

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

Дидактические игры, 

Рассматривание картинок. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение, рассказывание, 

беседа индивидуальная и со 

всеми детьми, наблюдение, 

игра-экскурсия, игра-

путешествие.  Игровая 

ситуация. Интегративная 

деятельность.  

Использование потешек, 

песенок, стихов при 

организации режимных 

моментов: умывание, прием 

пищи, одевание, уклады-

вание спать, одевание. 

Дидактичекие игры. 

Отгадывание загадок. 

Разучивание стихов. 

Рассматривание картинок и 

книг.  

Театрализованные игры. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: дидактические 

игры, театрализованные 

игры, показ кукольных 

театров по сказкам. 

Рассматривание альбомов, 

картинок, книг. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры с дидактическим 

материалом по сенсорике, 

математике, с игрушками.  

Игры-эксперименты с водой, 

песком, воздухом и пр. 

Наблюдения, рассматрива-

ния, проведение эксперимен-

тов, Настольные игры с 

дидактическим материалом. 

Самостоятельные игры 

дидактические, мозаика, 

настенные визиборды. 

Рассматривание картинок, 

книг. 
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Игровые проблемные 

ситуации. 

С/ролевые игры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, 

конструирование, 

музыкальные. 

Игры-путешествия. 

Развлечения. 

Наблюдение, рассматривание 

объектов природы, картинок.  

Слушание музыки, 

музыкальное сопровождение 

режимных моментов.  

Совместное изготовление 

поделок в детьми, совместная 

игровая деятельность с 

использованием 

строительного материала. 

Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность. 

Самостоятельная художест-

венно-творческая деятельно-

сть. 

Дидактические игры, 

мозаики, игры со 

строительным матриалом и 

конструкторами «Лего». 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

 для детей с 1,5 лет до 3 лет – подгрупповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

а) Обязательная часть 
Вторая группа раннего возраста 

Сюжетно-ролевые игры Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Театрализованные игры Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 
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показывает концерт), расширения контактов со взрослыми 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра  

(взрослых). 

Дидактические игры Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», 

«Легкий – тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Под культурными практиками понимается разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, опыта.   

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково- 

исследовательская деятельность.   

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Также 

культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности.   

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с 

проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других;   
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 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.   

Все культурные практики представляют собой элемент детского 

творчества.   

В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок - формы и 

способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится 

творческой личностью. В творчестве, как основном показателе 

результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть 

оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство 

предмета в ходе экспериментирования.   

Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит 

объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в 

жизни ребенка.   

В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, 

правил для игры, собственное мнение и выводы.   

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и 

инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности.    

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 

культурных практиках 

 
Особенность Характеристика 

Субъектность новизны  

и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности.                  

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении эмоциональности, 

которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет 

своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто 

приводит к положительным результатам 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства психических 

процессов, добивается успехов.        

 Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения.          

Процесс воображения носит сугубо личностный 

характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к действительности.  

 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в большей степени. Все виды детской деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей, предполагают развитие у 
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ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности.   

Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и 

добиваться ее. Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств 

ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее решения, 

но и свободой поведения. Самостоятельность позволяет ребенку использовать 

обнаруженные в ходе игровой или экспериментальной деятельности различные 

свойства объектов, побуждая к дальнейшему их изучению.   

В продуктивной деятельности, например, такими объектами для 

самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкторы, 

бумага, природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают 

разными свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, 

структурой. Постичь все особенности предметов ребенок может именно в 

самостоятельной деятельности, проявив инициативу.   

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с 

проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить более 

целесообразный и оригинальный продукт своей деятельности.   

Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять 

различные способы использования того или иного материала, но и найти новые 

свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами 

деятельности.   

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно 

применять уже имеющиеся знания. Немаловажно то, что ребенок в ходе 

проектной деятельности может приобретать и вид культурной практики, 

которые направлены у него на развитие у него универсальных культурных 

способов действий, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни.   

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает 

игровая деятельность. Она позволяет создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности взрослых и детей.   

Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать 

ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового 

пространства, атрибутов и даже правил. Игра как культурная практика 

развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее 

специфическими чертами: свободным выбором и необязательностью, 

внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности.   

Использование культурных практик в образовательном пространстве 

ДОУ можно через:    

 досуговые мероприятия;  

 разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;  
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 самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, 

собирании листьев на участке, посадка лука;   

 музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком 

собственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной 

сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по 

индивидуальному видению - все это способствует не только обогащению 

эмоционального фона ребенка, но и самовыражению; 

 режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к 

занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, 

рассматривания иллюстраций, изготовления поделок;  

 проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие. Дети решают, на каком виде транспорта им поехать. 

Воспитатель на занятии создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и сотрудничества. Для этого можно использовать следующие фразы 

и предложения: «Ребята, приглашаю вас в космическое путешествие. Кто 

хочет полететь?» «Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. 

Отгадайте, что в ней находится? А поможет вам загадка». «Ребята, Винни 

Пух пригласил нас в гости. Что мы можем ему подарить?» «Ребята, 

поднимите руку, кто хочет стать ученым-исследователем?» «Здравствуйте, 

ребята. Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг друга необычным 

способом!» «Ребята, я сейчас раздам вам веселые сапожки, давайте их 

оденем и поприветствуем друг друга вот так...»   

Такие приемы помогают стабилизировать эмоциональное состояние 

детей, дает выбор и организует на занятия.   

Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно 

использовать различные виды деятельности детей в микрогруппах по два-три 

человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по интересам, 

способностям, то есть по замыслу детей.   

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми творчества и самостоятельности в разных видах деятельности можно 

организовывать в первой и во второй половине дня. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
а) Обязательная часть совпадает с соответствующим разделом 2.4. 

обязательной части Особенностей образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик     

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др.   

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всѐ  сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  Необходимо создавать 
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условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐ нком является 

создание развивающей предметно - пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др.   

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐ нка, в 

его эмоциональном развитии.   

 
Ранний возраст 

Приоритетная сфера инициативы - 

исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

 формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;   

 побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру);  

  поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  • устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;   

 проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей;   

 для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; поощрять занятия двигательной, 

игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
В современных условиях ДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:   
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;   

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;   

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, Совета родителей ДОУ;   

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях, мастер-классах. 

 
Мероприятия Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение мониторинговых  

исследований 

1. Анкетирование 

2. Социалогический опрос 

3. Тестирование 

2 раза в год 

по мере необходимости 

по плану 

В создании и улучшении 

условий РППС в ДОУ 

1. Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2. Помощь в создании РППС; 

3. Оказание помощи в 

ремонтных работах. 

2 раза в год 

 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ 1. Участие в работе Совета 

родителей; 

2. Педагогических советах. 

по плану ДОУ 

В просветительской деятель-

ности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

1. наглядная информация: 

стенды, папки-передвижки, 

семейные фотоальбомы, 

фоторепортажи, «Мы благо-

дарим»;  

2. памятки;  

3. активная работа странички 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

обновление постоянно 
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на сайте ДОУ; 

4. консультации, конференции, 

мастер-классы. 

5. распространение положи-

тельного опыта семейного 

воспитания;  

6. родительские собрания. 

 

по плану ДОУ, группы 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

1. Дни открытых дверей.  

2. Дни здоровья.  

3. Совместные праздники, 

развлечения.  

4. Совместные проекты 

педагогов, детей и 

родителей. 

5. Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах разного уровня.  

6. Творческие отчеты о 

деятельности ДОУ 

1 раз в год 

2 раза в год 

по плану ДОУ 

 

по плану, желанию 

участников 

 

по плану ДОУ 

 

 

1 раз в год 

 

Взаимодействие ДОУ и социума:  
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления разных видов образовательной деятельности, предусмотренных 

соответствующей Программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора, договоренности, соглашений между 

организациями. 
 

Учреждения Мероприятия Место  

проведения 

Сроки  Ответственный  

ДКМЦ г. Читы 

ДПО № 5 

 проведение мед. 

осмотров детей, 

поступающих в 

ДОУ;  

 профилактические 

осмотры 

воспитанников 

ДОУ при 

достижении 3 лет; 

 организация 

фильтров, проф. 

работы в период 

эпидемии гриппа 

и ОРВИ. 

ДКМЦ г. Читы 

ДПО № 5 

 

 

ДОУ 

 

 

 

 

ДОУ 

май-август ДШО ДКМЦ 

г.Читы  

 

 

ДШО, 

мед/сестра ДОУ 

 

 

 

мед/сестра ДОУ, 

воспитатели 

Агенство 

«Серпантин» 

приглашение 

артистов с выступле-

ниями 

ДОУ 2 раза в год  Заведующая 

ДОУ, 

администратор 

Центр 

«Экспериментов»  

приглашение 

артистов с выступле-

ДОУ 1 раз в год Заведующая 

ДОУ, 
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ниями администратор 

Городской 

научно-

методический 

центр 

 посещение педа-

гогами методи-

ческих меропри-

ятий с целью по-

вышения профес-

сиональной 

компетентности в 

вопросах образо-

вания дошколь-

ников; 

 выписка журнала 

ГНМЦ;  

 возможность про-

ведения ПМПК. 

ГНМЦ в течение 

года по 

плану 

ГНМЦ 

 

 

 

 

 

 

январь 

 
по мере 

необходимости 

Заведующая 

ДОУ 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Вид  помещения, функциональное 

использование 

Оснащение помещений 

Групповые комнаты   

 Центр сенсорного развития и 

настольно-печатных игр 

 

 

 Уголок книги и театрализованной 

деятельности 

 

 

 

 Уголок природы и 

экспериментирования 

 

 

 

 

 Уголок изобразительной деятельности 

 

 Уголок ряжения  

 

 Уголок музыкальной деятельности 

 

 

 Центр строительных игр и 

конструирования 

 

 

 

 

 Уголок сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 Спортивный уголок 

 

Дидактический стол с оборудованием по 

сенсорике. Мягкий модуль с липучками. Дид. 

игры. Пирамидки. Кубики. Мозаика. 

Настенные и напольный бизиборды. 

Уголок книги и театрализованной 

деятельности с соответствующим 

оборудованием: портреты, книги, разные 

виды театра, сюжетные картинки и альбомы 

для рассматривания 

Уголок природы и центр воды и песка: с 

соответствующим оборудованием: муляжи 

овощей и фруктов; настенный календарь 

погоды;  наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, и др.   

Уголок Изо: материалы для продуктивной 

деятельности и изобразительного творчества 

Шкаф с одеждой для ряжения с зеркалом и 

оборудование для игры в Парикмахерскую 
 

Полочки с музыкальными игрушками: 

звучащими и не звучащими. Музыкальный 

центр. 

Контейнеры со строительными наборами, 

пластмассовыми конструкторами, кубики 

Дьенеша, образцы построек из 

конструкторов. Машины для с/ролевой игры 

«Гараж», оборудование для игры «Пароход», 

«Автобус». 

Уголок с крупной игровой мебелью «Дом»: 

кухня, прачечная, спальня, ванная, 

передвижной «Магазин», переносной 

«Доктор», «Матерская для мальчиков». 

Спортивный уголок с оборудованием: мячи, 

палки, мешочки, обручи, оборудование для 

подвижных игр, каталки, кольцебросы и пр. 

Групповые комнаты: прием пищи Столы и стулья для организации приема 

пищи. Шкаф с посудой. Оборудование для 

мытья посуды. 

Спальные помещения: дневной сон, 

гимнастика пробуждения после сна. 

Детские кровати, массажные дорожки, 

игрушки для засыпания. 

В группе № 21  «Гараж»: машины, Настенное 

панно с липучками «Сад. Огород» и 

шнуровками «Улитка». 

Горшечные для проведения 

гигиенических процедур и туалета 

Шкаф для горшков, полотеничницы, 

умывальники, шкаф для уборочного 
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инвентаря, уборочный инвентарь для групп и 

горшечной. 

Приемные для раздевания детей и 

информационно-просветительская работа 

с родителями. 

Шкафчики для детской одежды и персонала. 

Уголок «Здравствуй, я пришел».  

Информационный стенд для родителей, 

уголок здоровья, выставка детского 

творчества, организация питания, наглядно-

информационный материал. 

Игровые прогулочные участки Беседки, песочницы, качели-балансиры, 

лавочки, скамейки, столы, игровое 

оборудование, кораблики; цветники, лесенки 

для лазания, дуги для пролезания и пр. 

Игровое оборудование для игр с песком и 

водой. 

Кабинет заведующей: 

 осуществление методической помощи 

педагогам   

 проведение педагогических советов 

 оформление и разработка необходимой 

документации 

 

Методическая литература. 

Игрушки для организации НОД в ДОУ, 

развлечений и праздников. 

МФУ, компьютер, ноутбук. 

 

 

Пищеблок для приготовления пищи и 

складское помещение для хранения 

продуктов 

Электрооборудование для приготовления 

пищи: плита, мясорубки, посуда. 

Холодильники для скоропортящихся 

продуктов и проб. Емкости для хранения 

продуктов питания: крупы, овощи, фрукты, 

консервация и пр. Столы, стулья, 

спецодежда, инвентарь для уборки 

помещений. 

Прачечная для стирки белья и 

спецодежды, глажения и хранения. 

Стиральные бытовые машины, емкости для 

воды, стирки, утюг, шкафы для хранения 

белья и спецодежды, уборочный инвентарь. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

 
Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

(в наличии) 

Управление в ДОО 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) /Ред.-сост.В.А.Вилюнова. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-

2 года). Практическое пособие. 

Павлова Л.Н. Организация жизни икультура воспитания детей в группе раннего возраста: 

практическое пособие. 

Формирование основ безопасности 

Наглядно-дидактические пособия:  
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации / Сост. М.А. Аралова. 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 

воспитателей и родителей. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей. 

Монтессори-материал часть 1: школа для малышей. 

Занятия с малышами в детском саду / Сост. Белая К.Ю. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок». Веракса Н.Е., Аеракса А.Н. 

Формирование элементарных математических представлений 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», 

«Посуда». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Мой дом», «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите 

детям о транспорте». 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошк. учреждений. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Овощи», «Насекомые», «Деревья и 

листья», «Фрукты». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень». 

Серия «Расскажи детям о …»: «Расскажи детям о деревьях», «Расскажи детям о домашних 

животных», «Расскажи детям о животных жарких стран». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Приобщение к художественной литературе 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
Комарова Т.С. детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для родителей и 

воспитателей. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста. 

Железнова Е. Аэробика для малышей: комплекс песенок-игр для сенсорно-моторного 

развития детей 1,5 -4 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 
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Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. пособие / И.Е. Аверина. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). 

Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения. Первая 

младшая группа. /автор-сост. Е.И. Подольская. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».  

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Развитие детей раннего возраста 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям в ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. 

Белкина Л.В. 

Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагностика, 

рекомендации / авт.-сост. Соколовская Н.В. 

Жердева Е.В. Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности, адаптация, 

сценарии дня). 

Айрапетянц И.И. Работа с детьми 2-3 лет летом. Методические рекомендации. 

Серия «Школа семи гномов» 

Второй год: 
Это чей голос? 

Большой, маленький 

Веселый, грустный 

Форма, цвет 

Чей это хвостик? 
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3.3. Режим дня, расписание, комплексно-тематический план 

Режим дня в холодный период 

1 группа раннего возраста (1,5 - 2 г) 
 

07.30 - 08.15 Приѐм детей, игра. 

 

08.15 - 08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку. 

08.30 - 09.00 Завтрак. 

 

09.00 - 09.10 Организованная образовательная деятельность детей с первой 

подгруппой. 

09.15 - 09.25 Организованная образовательная деятельность детей со второй 

подгруппой. 

09.25 - 09.30 2-ой завтрак (фрукты, сок) 

 

09.30 - 11.30 Прогулка (при соответствующей температуре воздуха и силы ветра) 

 

11.30 - 11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

11.45 - 12.30 Обед 

 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.30 - 15.45 Полдник 

 

15.45 - 15.55 Организованная образовательная деятельность детей с первой 

подгруппой. 

16.00 -.16.10 Организованная образовательная деятельность детей со второй 

подгруппой. 

16.10 - 17.30 Прогулка (при соответствующей температуре воздуха и силы ветра) 

 

17.30 - 17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

17.40 - 18.00 Ужин 

 

18.00 - 19.30 Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход домой 
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Режим дня в холодный период 

2 группа раннего возраста (2 - 3 г) 
 

07.30 - 08.15 Приѐм детей, утренняя гимнастика 

 

08.30 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

09.00 - 09.10 Организованная образовательная деятельность детей с первой 

подгруппой. 

09.15 - 09.25 Организованная образовательная деятельность детей со второй 

подгруппой. 

09.25 - 09.30 2-ой завтрак (фрукты, сок) 

 

09.30 - 11.35 Прогулка  

 

11.35 - 11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

11.50 - 12.30 Обед 

 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 - 15.45 Полдник 

 

15.45 - 15.55 Организованная образовательная деятельность детей с первой 

подгруппой. 

16.00 -.16.10 Организованная образовательная деятельность детей со второй 

подгруппой. 

16.10 - 17.30 Прогулка  

 

17.30 - 17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

17.40 - 18.00 Ужин 

 

18.00 - 19.30 Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход домой 

 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей от 1,5 до 3 лет. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 

часа. 
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Режим дня в теплый период 

1 группа раннего возраста (1,5 - 2 г) 
 

 

07.30 - 08.30 Приѐм детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая 

деятельность 

 

08.15 - 08.35 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 

 

08.35 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

09.00 - 09.30 Игры, подготовка к прогулке 

 

09.30 - 11.30 Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная работа с 

детьми 

10.30 Напитки, соки 

 

11.30 - 11.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

11.45 - 12.15 Обед 

 

12.15 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00 - 15.30 Пробуждение, оздоровительная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.30 - 15.45 Полдник 

 

15.45 - 17.30 Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная работа с 

детьми 

17.30 - 17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

17.40 - 18.00 Ужин 

 

18.00 - 19.30 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 
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Режим дня в теплый период 

2 группа раннего возраста (2 - 3 г) 
 

07.30 - 08.30 Приѐм детей на свежем воздухе, самостоятельная игровая 

деятельность 

 

08.15 - 08.35 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 

 

08.35 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

09.00 - 09.30 Игры, подготовка к прогулке 

 

09.30 - 11.30 Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная работа с 

детьми 

10.30 Напитки, соки 

 

11.30 - 11.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

11.45 - 12.15 Обед 

 

12.15 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00 - 15.30 Пробуждение, оздоровительная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.30 - 15.45 Полдник 

 

15.45 - 17.30 Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная работа с 

детьми 

17.30 - 17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

17.40 - 18.00 Ужин 

 

18.00 - 19.30 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

 

Прием детей и утренняя гимнастика с 01.06 по 31.08 организуется на участке. Рекомендуется 

летом при температуре воздуха выше 30 С прогулку во второй половине дня переносить на 

более позднее время (после 17.00). 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста в летнее 

время - 2,5 часа. 

 В летний период организованную образовательную деятельность  проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется осуществлять совместную с педагогом 

образовательную и самостоятельную деятельность  детей на участке во время 

прогулки (в соответствии с погодными условиями: отсутствие дождя, сильного ветра 

и температуры воздуха выше 30 С). 
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Учебный  план 

Учебные планы групп   МБДОУ «Детский сад № 31», реализующего 

Программу на основе основной образовательной программы  дошкольного  

образования «От рождения до школы»  под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,   разработанной в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Учебный план  групп    реализующего Программу, является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на организованную образовательную 

деятельность. 

Организация  организованной образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка  

в организованной образовательной деятельности (ООД) 
 

возраст детей  

Параметры 

2-3 года 

Длительность условного учебного 

часа 

8 -10 мин. 

Объем в I и IIполовину дня 16 - 20 мин. 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

10 

Объем в неделю 1 ч 20 мин - 1ч 40 мин. 

 

В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами ООД – не менее 10 минут.  

В План включены пять областей (направлений), обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 

минимального количества времени  на изучение каждой образовательной 

области и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых и индивидуальных 

занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий. 
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Планирование организованной образовательной деятельности 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

периодичность 

группа раннего 

возраста 

(1.5 – 2г) 

первая младшая 

группа 

(2 – 3г) 

Физическая культура 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 3 раза в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(сенсорика, количество) 

- 1 раз в неделю 

Дидактические игры с дидактическим 

материалом 

2 - 

Дидактические игры со строительным 

материалом 

1 - 

Рисование - 1 раз в неделю 

Лепка - 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности 

периодичность 

группа раннего 

возраста 

(1.5 – 2г) 

первая младшая  

группа 

(2 – 3г) 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
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Организация двигательной активности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

Вид занятия и формы 

двигательной активности 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 – 6 минут 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания ООД (2 – 3 мин) 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 аттракционы 

Ежедневно, утром и вечером не менее 2-х игр (5-6 мин) 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

 пальчиковая гимнастика; 

 игры с элементами 

логоритмики; 

 артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору (3-5 мин) 

Гимнастика после дневного сна: 

 гимнастика пробуждения; 

 дыхательная гимнастика; 

 игровой массаж 

Ежедневно, после пробуждения (5 мин) 

Коррегирующая гимнастика по 

профилактике плоскостопия 

В среду, 1 раз в неделю (8-10 мин) 

Пробежка по массажным дорожкам 

в сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, после дневного сна в спальне (2-3 мин) 

2. Организованная образовательная деятельность 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю (8-10 мин) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей (15 мин) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (10-15 мин) 

Спортивный праздник 2 раза в год (10-15 мин) 

Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях, 2 раза в неделю (5-6 мин)  
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Расписание организованной образовательной деятельности 

группа раннего возраста № 21 (от 1.5 до 2 лет) 
 

Дни недели Вида организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник 

 

1. Музыка 

2. Игры с дидактическим материалом 

 

 

Вторник 

 

1. Расширение ориентировки в окружающем мире и 

развитие речи 

2. Развитие движений 

 

Среда 

 

1. Расширение ориентировки в окружающем мире и 

развитие речи 

2. Игры со строительным материалом 

 

Четверг 

 

1. Музыка 

2. Расширение ориентировки в окружающем мире и 

развитие речи 

 

Пятница 

 

1. Игры с дидактическим материалом 

2. Развитие движений 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

группа раннего возраста № 22 (от 2 до 3 лет) 

 
Дни недели Вида организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник 

 

1. Музыка 

2. Ознакомление с окружающим миром 

 

Вторник 

 

1. Речевая деятельность 

2. Лепка 

 

Среда 

 

1. Формирование элементарных математических 

представлений (сенсорика, количество) 

2. Физкультура 

 

Четверг 

 

1. Музыка 

2. Рисование 

 

Пятница 

 

1. Развитие речи 

2. Развитие движений 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 неделя Здравствуй, детский сад! 

2 неделя Овощи – огород. 

3 неделя Фрукты – ягоды 

4 неделя Золотая осень 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя Я и моя семья 

2 неделя Нужные профессии на селе 

3 неделя Одежда 

4 неделя Моя страна 

Н
о
я

б
р

ь
 1 неделя Мой город 

2 неделя Мебель 

3 неделя Посуда 

4 неделя Бытовые приборы 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя Зима. Признаки зимы 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя Здравствуй, Новый год! 

Я
н

в
а
р

ь
 1 неделя Здравствуй, Новый год! 

2 неделя Чудеса зимы - наблюдения 

3 неделя Домашние животные. Дикие животные. 

4 неделя Животные Арктики, Антарктики. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 неделя Рыбы речные, аквариумные. 

2 неделя Все профессии нужны – все профессии важны 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Мой город - Чита 

М
а
р

т
 1 неделя Весна. Мамин праздник 

2 неделя Комнатные растения 

3 неделя Народное творчество, культурные традиции, промыслы 

4 неделя  

А
п

р
ел

ь
 1 неделя Неделя птиц 

2 неделя Космос 

3 неделя Книжкина неделя 

4 неделя Земля – наш общий дом. День Земли 

М
а
й

 

1 неделя День Победы 

2 неделя ПДД 

3 неделя Животные жарких стран 

4 неделя Лето. Насекомые 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ  

а) Обязательная часть   
Обязательная часть определена соответствующим разделом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в разделе «Особенности 

организации предметно-пространственной среды» стр.209.   

Также по созданию развивающей предметно – пространственной среды 

(далее - РППС) ДОУ руководствуется методическими рекомендациями для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». / О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. – 96 с.   

Для организации РППС в ДОУ способствуют подходы к формированию 

структуры здания, его планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, к 

системе трансформирующего оборудования. РППС должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности уединения.   

РППС - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и средствами 

обучения и воспитания детей раннего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

их развития.  

При создании РППС ДОУ необходимо обеспечить реализацию:   

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;    

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других 

условий.   

РППС обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанную с учетом Программы. Программа не 

выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагогами 

право самостоятельного проектирования РППС на основе целей, задач и 

принципов Программы.  

При проектировании РППС педагоги учитывают особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности.   
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развлекающей, но и развивающейся.  

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.   

РППС группового помещения является частью целостной 

образовательной среды ДОУ и, условно подразделяется на три основных зоны: 

активную, спокойную и учебную.  

Содержание каждой зоны, в свою очередь, представляется уголками. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:   

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;   

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;   

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;   

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;   

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей;  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка раннего и дошкольного возраста. В младшей группе детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности.   

Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в ДОУ. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.   

Основные принципы организации РППС в ДОУ  

Принципы конструирования РППС в ДОУ основаны на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования.   

РППС в ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:    

 содержательно-насыщенной;   

 трансформируемой ;   

 полифункциональной;   

 доступной;   

 безопасной.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Формирование содержания РППС в ДОУ   
При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях. Для 

максимальной реализации образовательного потенциала РППС как элемента 

образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО целесообразно 

классифицировать предметное содержание на функциональные группы, 

нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных задач.   

В соответствии со ФГОС ДО РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охраны и укрепления их 

здоровья;   

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности.   

Социально-коммуникативное развитие включает в себя: развитие 

игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

Данное направление связано непосредственно с ведущей деятельностью 

детей раннего и дошкольного возраста – игровой деятельностью, а также 

приобщением к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. В групповых комнатах 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.   

Речевое развитие включает несколько направлений: развитие словаря. 

Данное направление работы связано с освоением значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, 

непосредственно в которой происходит общение.   
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Познавательное развитие предполагает: знакомство с миром природы и 

формирование экологического сознания. Направление обеспечивает 

формирование представления о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, а также навыков культуры поведения в 

природе. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры.   

РППС ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, уголки для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности, уголок природы 

(наблюдения за природой) и др.).   

Художественно-эстетическое развитие: формирование и развитие 

эстетического восприятия мира природы. Направление подразумевает 

формирование эстетического отношения детей к окружающему миру природы. 

Помещения ДОУ оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.   

 Физическое развитие включат в себя следующие направления: 

приобретение детьми опыта двигательной деятельности. Направление 

подразумевает развитие у дошкольников таких физических качеств как 

гибкость, выносливость, быстрота, равновесие и пр., способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

координации движения, развитию крупной и мелкой моторики.   

Примерный перечень зон для организации РППС:   

 для сюжетно-ролевых игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);    

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, 

развитие математических представлений и пр.);   

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, и пр.);   

 для двигательной активности (каталки, оборудование и пр.);  

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);    

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (центр 

воды и песка, календарь природы и пр.);   

 для отдыха (уединение, общение и пр.).   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе водная зона, тропа здоровья.    Обеспечена доступность 

РППС для воспитанников. РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. Для этого в 
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групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей.  РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.   

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии:   

 времени  - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного 

года;  

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного;   

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности.   

 Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, речевая, трудовая, 

познавательная, продуктивная, музыкально-художественная и т.д.), а также с 

целью активизации двигательной активности ребенка.   

В группах ДОУ имеются материалы и оборудование:  

 для сюжетной игры; игрушки – персонажи;  

 для игры с правилами, для игр на умственное развитие;   

 для продуктивной деятельности и конструирования, а также оборудование 

общего назначения;   

 для познавательно-исследовательской деятельности;  

 для двигательной активности, включающие типы оборудования: для ходьбы, 

бега и равновесия; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; 

для общеразвивающих упражнений.   

В ДОУ имеется оборудование для организации музыкальной 

деятельности: синтезатор, пианино, музыкальным центром, шумовыми 

музыкальными инструментами, развивающими и обучающими музыкальными 

играми, фонотекой, кукольными театрами, костюмами для театрализованной 

деятельности, как для детей так и для взрослых; бизиборды настенные и 

напольные, игровыми пособиями и методиками В.В. Воскобовича, играми, 

игрушками.   

При организации РППС в группе необходимо выполнять следующие 

требования:  

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка.    

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.    

3. Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и соответствовать 

возрасту детей группы.    

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.   



72 

 

5. В первой младшей группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.    

6. Организуя предметную среду в групповом помещении,  необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоциональной  сферы.   

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.    

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.   

9. РППС группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Возрастная группа Мероприятия  

Ранний возраст Праздники: 

декабрь – новогодний утренник «В зимнем лесу»; 

март - «Мамин праздник»; 

июнь – «Наш первый выпускной». 

Тематические праздники и развлечения: 

октябрь - «В гости к Осени»  

ноябрь – «В игрушек в гостях»   

январь – «У Снеговика в гостях»   

февраль – «Папин праздник»  

апрель – «Здравствуй, Весна!»   

Театрализованные представления: 

Инсценирование русских народных сказок («Репка», 

«Курочка Ряба», «Колобок»).   

Показ кукольных спектаклей («Игрушки» А.Барто, 

«Петрушка у ребят», Петрушкины друзья» Т.Караманенко) 

Сценки «Как покупали куклу», «На машине» Н.Павлова, 

«Поиграем» И.Токмакова, «Мишка- отгадчик», «Качели», 

«Игра в прятки»  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями «Птички», муз. 

Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан.Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у 

нас хороший?», рус.нар. песня.   

Инсценирование песен «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди 

двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», 

муз. Э. Компанейца.   

Спортивные развлечения: 

октябрь - «Ходит осень по дорожке»  

январь - «Зимний праздник»   

апрель - «Мы смелые и умелые»   

Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. 

нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Выставки работ, выполненных совместно с родителями: 

сентябрь – «Чудо с грядки»,  
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ноябрь – «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

декабрь – «Новогодняя елочка», акция «Покорми птиц», 

«Украсим участок к Новому году». 

февраль – март – Фотовыставки «Мой папа», «Моя мама». 

                  «Букет для мамы и бабушки». 

май - июнь – «Посади цветок», «Украсим участок к лету» 

 

3.6 Финансовые условия программы    

а) обязательная часть   
Значения нормативов финансового обеспечения реализации определены в 

соответствующем разделе основной образовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений    
Условия финансирования Программы ДОУ:     

1. «В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом» (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.5, ч.3.)    

2. К полномочиям Субъекта РФ отнесена «реализация прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в … 

дошкольных образовательных организациях» (Закон ст.8, ч.1, п.3 и п.6); к 

полномочиям местных властей «организация предоставления дошкольного 

образования…» (Закон ст.9, ч.1, п.1)    

3. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (Закон ст.65, ч.2) 

 

Условия для реализации программы 

 
Условия для реализации 

Обеспечение расходов, необходимых в 

соответствии с ФГОС 

в соответствии с ФГОС  

 Обеспечение расходов на оказание услуги по 

присмотру и уходу 

За счет субвенций 

(региональный 

норматив затрат)  

За счет бюджетного 

задания (норматив 

затрат на 

образовательную 

услугу)  

За счет родительской платы 

Дополнительное обеспечение расходов на 

создание условий для образования и 

присмотра и ухода 

За счет бюджетного задания (норматив 

затрат на образовательную услугу) 
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Раздел 4. Дополнительный 

4.1. Краткая презентация Программы  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.    

Основная образовательная программа (далее - Программа)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31» (далее - ДОУ) - это нормативно-правовой документ 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей 

дошкольного возраста с 1,5 лет до 3 лет в различных видах общения и 

деятельности с учѐ том их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.   

Программа сформирована на основе психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).   

Программа ДОУ разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.      

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.   

Цель программы:  

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена решение основных задач:   
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 9) 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы дошкольного образования:     
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.   

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:    
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Организация и содержание образовательного процесса.        
ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 часовым 

пребыванием.  

Режим работы: 

 понедельник – пятница с 7.30 до 19.30.  

 суббота – воскресение – выходные дни.  

ДОУ осуществляет воспитание, обучение и развитие детей в возрасте с 1 

года 6 месяцев до 3 лет (для детей с ОВЗ и инвалидов до 3 лет).  

В ДОУ функционируют 2 группы общеразвивающего вида с 12 часовым 

пребыванием детей: 

 группа № 21 от 1 года 6 месяцев до 2-х лет; 

 группа № 22 от 2 до 3-х лет. 

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу. 

Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.  

Объем обязательной части (далее – а) часть) основной образовательной 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее – б) часть), должен составлять не более 

40% от ее общего объема.   

Перечень используемых программ 
Основная образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой    

Парциальные программа Программа музыкального воспитания «Ладушки», 

авторов И.Новоскольцевой, И. Каплуновой 

Технологии  Адаптация детей раннего возраста  ДОУ. Белкина Л.В. 

«Умелые ручки» - методика М.Монтессори 
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Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.    

Физическое развитие - формирование у детей  интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры, гармоничное физическое 

развитие, формирование основ здорового образа жизни.   

Речевое развитие - формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе владения литературным языком своего 

народа.   

Художественно – эстетическое развитие - формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к музыке, к искусству, художественному 

творчеству.   

Социально – коммуникативное развитие - позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.   

Познавательное развитие - развитие познавательных интересов и 

познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально – творческие.    

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:   

 игровая (сюжетно-ролевая игра и другие виды игры)  – коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора,   

 конструирование из разного материала, включая конструкторы,  

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.   

Взаимодействие     педагогического  коллектива    с  семьями  

воспитанников.        
 Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским 

договором, включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в 

процессе взаимодействия. Для  достижения целевых ориентиров раннего и 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей 

воспитанников ориентированы на достижение единых целей.   

Преемственность между родителями и ДОУ осуществляется во 

взаимодействии, сотрудничестве и доверительном отношении при создании 

единого пространства развития и воспитания ребенка.          
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В Федеральном  законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» ст.44 гласит: «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой 

социальный институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с 

родными. Поэтому воспитательные отношения семьи и ДОУ строятся на 

признании приоритета семейного воспитания. При тесном взаимодействии  с 

родителями достигается основная цель – вовлечение семьи в образовательный 

процесс.    

Взаимодействие с родителями строится на  следующих  принципах:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;   

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Формы работы с родителями: 

 совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, 

потребности каждого ребенка, а также их достижений (групповые 

родительские собрания, индивидуальные консультации);   

 различные способы информирования родителей об учебном процессе 

(родительские собрания,  анкетирование, беседы, информация на 

родительских стендах и  сайте    учреждения).   

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей:  

 в начале учебного года составляется социологический паспорт групп ДОУ, 

выявляются социально неблагополучные и семьи "группы риска";  

 в конце каждого учебного   года  проводится мониторинг удовлетворения 

родителями деятельностью учреждения и по  результатам   мониторинга 

оформляется проект плана работы с родителями на следующий учебный год. 

Медицинское обслуживание.        
Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет ГУЗ 

«Поликлиническое подразделение № 5» согласно  договору.    

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:    

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,    

 особенностей организации РППС,    
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 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,    

 способов и направлений поддержки детской инициативы,    

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,    

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.   

Условия осуществления образовательного процесса.        
В  ДОУ для успешной учебно-воспитательной деятельности создана 

материально-техническая база и комфортная развивающая среда. Педагоги, 

родители и дети являются членами образовательного содружества, 

заинтересованного в личностном развитии каждого.         

Каждая возрастная группа имеет отличительную РППС для 

осуществления игровой и других детских видов деятельности, 

соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и 

девочек) особенностям развития воспитанников от полутора до 3 лет.    
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