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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Обязательная часть   (ранний возраст) 

1.1.1.Пояснительная записка 

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 общеобразовательная программа 

(далее – Программа) Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 2 «Золотинка», 

разрабатывается, утверждается и реализуется в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию - протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). Содержание обязательной части стоится с опорой на 

основную образовательную программу «От рождения до школы» авторы         

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева и др. Москва «Мозаика-

Синтез», 2014г. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:    
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 

01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

7. Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 2 «Золотинка».  

1.1.2. Цели и задачи реализации ООП ДО на этапе раннего возраста 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, целью реализации образовательной 

программы дошкольного образования является развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Достижение поставленных целей предусматривает   решение 

следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия, 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период раннего детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный    

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей    и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,    

семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,   

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,   

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ    

и организационных форм дошкольного образования, возможности   

формирования Программ различной направленности с учётом    

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям  детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития    и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной 

программы, необходимо отметить, что средствами  программы «От 

рождения до школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 

проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, 

так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 



многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  



Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 



сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (предметную 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, общение со 

взрослым и сверстниками, экспериментирование с материалами и 

веществами, восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картин, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами, восприятие смысла 

музыки, двигательную деятельность), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в раннем возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 



другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«От рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных 

форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

 



1.1.4.  Значимые для реализации целей и задач ООП ДО 

характеристики на этапе раннего возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 24 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 19 

                                                                           Всего 2 группы –  43 ребенка  

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 14 человек.  Педагогическую деятельность осуществляют 4 

педагога:  3 воспитателя,  музыкальный руководитель. 

Характеристика кадрового состава 

1.По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  1 человек 

(заведующий) 

среднее педагогическое  образование   1 человек 

среднее профессиональное  1 человек 

(музыкальный 

руководитель) 

обучаются в педколледже (6 курс) 2 человека 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                2 + 1 

(заведующий) 

3.По 

результатам    

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационная  

категории             

2 

соответствие занимаемой должности - 

В учреждении работает 2 педагога со стажем работы свыше 15 лет,  

прошли основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги: 



- заведующий – «Почетный работник общего образования РФ» 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования РФ  - 1 

педагог; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования 

Иркутской области  - 1 педагог; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности образовательной организации 

являются родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

2014 - 2015 

 Количество детей 43 43 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 32 34 

Одинокие 8 8 

В разводе 3 1 

Опекуны 1 1 

Многодетные 4 2 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное 

жилье 

29 30 

Живут с родителями 9 8 

снимают 5 5 

Образование высшее 30 35 

н/высшее 2 2 

среднее 20 22 

с/спец. 22 16 

н/среднее 1 2 

Социальный 

состав 

интеллигенция 3 4 

рабочие 33 20 

служащие 37 43 

домохозяйки - 5 

предприниматели 2 5 

 

 

 

 



Возрастные особенности  детей раннего возраста: 

1 год 

Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, 

ходит без поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. 

Появляются первые слова. Совершенствуется понимание речи. Усложняется 

характер общения ребёнка с окружающими его взрослыми: появляются 

сложные эмоциональные переживания – жалость, ревность и т. д. В этот 

период проявляются формы положительного общения с другими детьми: 

играют рядом, делятся игрушкой. По показу и слову взрослого ребёнок 

выполняет действия, которые становятся более разнообразными и носят 

целенаправленный характер (открыть, закрыть, снять и т. д.). Проявляет 

настойчивость в действиях, стремится к достижению цели, пытается 

воспроизвести известные ему действия. Отличает предметы ближайшего 

окружения, узнаёт себя в зеркале, а на фотографии – маму, папу. 

2 года 

Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не 

может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее 

младенца; у него возникают собственные желания, стремление их выразить, 

сделать понятными для взрослого. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, расширяется его активный словарь (до 200—300 слов). В речи 

ребёнка появляются формы множественного числа и ряда падежей 

существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие 

согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию — 

служить для общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми. 

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в 

сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к 

действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Играя, 

ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы. У него 

возникают зачатки наглядно-действенного мышления. 

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их 

назначением. Способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в 

качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их 

свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы 

независимо от их величины, окраски и расположения. Стремится 

приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к 

их форме, величине, положению в пространстве. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное 

слово. Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен 



соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную ритмичность. 

Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям 

взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается к взрослому. 

Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 

стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия 

других детей. 

3 года 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми содержания ООП 

ДО на этапе раннего возраста 

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 раннего 

возраста. 



Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

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

7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 



существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей раннего возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(ранний возраст) 

1.2.1.  Пояснительная записка   

Современные тенденции развития социокультурной ситуации 

ориентируют общественное внимание к региональным особенностям 

образовательного пространства. В сфере  образования формируются новые 

тенденции, отражающие  с одной стороны, закономерности мирового 

педагогического процесса, с другой национально-региональные особенности, 

обусловленные историческими, демографическими, экономическими, 

этнокультурными  факторами, менталитетом народа. Данная часть учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, 

культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных 

отношений, видов деятельности, сфер общения  отдельного человека, семьи. 

Анкетирование  показало, что 65% родителей хотят, чтобы их дети 

приобщались к художественной культуре. Для воспитания любви к 

искусству, интереса к художественной деятельности в ДОУ используется 

парциальная программа И. А. Лыковой «Цветные ладошки».  

Анализ запросов родителей показал, что 79% родителей желают 

развивать музыкально - творческие способности своих детей более 

углубленно. Для музыкального развития детей в ДОУ используются 

парциальные программы музыкального воспитания «Топ-хлоп, малыши» Т. 

Сауко, «Малыш» В. А. Петрова. 



Для организации успешной адаптации детей раннего возраста к 

условия ДОУ используется программа «Первые шаги» Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Также в ДОУ реализуется парциальная 

программа экологического образования «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

1.2.2.  Цели и задачи реализации парциальных программ 

Содержание парциальной программы «Цветные ладошки» И. А. 

Лыковой направлено на формирование первичных представлений о 

способах художественно-творческой деятельности. 

Цель данной программы: формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Цель предопределила следующие задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 

Программа «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко. 

Цель программы: формирование   интереса  к  музыкально – 

 ритмическим     движениям, эмоциональной  отзывчивости  на  музыку 

Задачи: 



1. Обучать    детей   основным  двигательным  навыкам  и   умениям 

 ходьбы, бега, прыжков, пружинным  и  маховым  движениям, 

выразительным  жестам, элементам  плясовых  движений 

2. Развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, 

ритмический, звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять 

движения в соответствии с текстом песен и потешек, способствующих 

развитию речи. 

3. Воспитывать общительность, умение  контактировать со сверстниками 

и взрослыми. 

Парциальная программа «Малыш» В.А.Петровой содержит 

богатый и разнообразный материал по основным видам музыкальной 

деятельности детей: слушанию музыки, пению, музыкальному движению, 

музыкальной игре, а также материал для детских праздничных утренников.  

Цель: развитие музыкальных способностей детей третьего года жизни 

во всех доступных им видах музыкальной деятельности, приобщение на 

раннем этапе дошкольного детства к миру музыкальной культуры, высоким 

духовным ценностям. 

Программа «Малыш» рассчитана на реальные возможности музы-

кального развития детей раннего возраста и вариативность задач 

музыкального репертуара в зависимости от особенностей конкретной 

группы. 

В программе предусмотрена работа с воспитателями и родителями. В 

пакет материалов входят: 

1. Программа. 

2. Хрестоматия музыкального репертуара. 

3. Методические рекомендации по всем видам музыкального вос-

питания, а также к праздничным утренникам и досугам. 

4. Аудиокассета c записью инструментальной музыки для слушания в 

исполнении симфонического и струнного оркестров. 

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой. 

Цель: экологическое воспитание дошкольников. 

Задачи: 

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от 

контакта с природой; 

 создание «экологического пространства» - предметно-развивающей 

среды экологического развития детей. 

Парциальная программа «Первые шаги» Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. 



Цель: развитие целостной личности ребенка, его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Задачи: 

 развитие предметной деятельности и познавательных способностей 

детей; 

 развитие речи; 

 развитие игровой деятельности; 

 развитие общения со сверстниками; 

 приобщение детей к художественно-эстетической деятельности; 

 физическое развитие. 

1.2. 3.  Принципы и подходы к реализации парциальных программ 

в раннем возрасте  

Программы основываются на следующих принципах: 

 Принцип развития. Под развитием понимается появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

желаний, интересов, освоение новых способов деятельности. Все это находит 

свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что 

малыш сам к чему-то стремится, сам что-то придумывает и старается достичь 

результата. На развитие этих способностей и личностных качеств ребенка 

нацелена программа; ее содержание и методы разработаны в соответствии с 

интересами, потребностями и возможностями детей раннего возраста; 

 принцип самоценности каждого возраста, исходя из которого каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. С этих позиций, 

решение образовательных задач должно опираться на характерные для 

каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со 

взрослым. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет 

ребенку в индивидуальных и совместных со взрослым занятиях 

осуществлять разные виды свободной деятельности – играть, рисовать, 

слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать 

взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких-

либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному 

желанию, сами действия и их итоги радуют малыша. Но вместе с тем, 

многообразие видов деятельности позволяет ребенку получить новые знания, 

освоить умения и навыки, а главное – развивает его чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к 

общению со сверстниками и взрослыми. 



 Принцип деятельности исходит из представления о том, что 

мотивационная сфера ребенка, его практические умения и способы действия 

формируются в разных видах деятельности, опирающихся на ведущую 

деятельность раннего возраста – предметно-практическую. При этом 

формирование конкретных навыков и умений – моторных, сенсорных, 

речевых – не является самоцелью, они выступают в качестве средства 

реализации деятельности. В соответствии с этими представлениями, 

содержание программ построено на включении детей в самостоятельные и 

совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 

экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, 

красками, вовлечение в разнообразные игры, в процессе которых у малышей 

развиваются познавательные способности, речь, мелкая и крупная моторика, 

разнообразные умения и навыки. 

 Опора на игровые методы. Игра выступает в качестве основной формы 

обучения и организации детской жизни в дошкольном учреждении. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание 

условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 

интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, спокойные ласковые интонации, внимание к 

настроению ребенка – словом, отношение к нему как к самоценной личности 

– все это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с 

малышом. Такое взаимодействие является основным условием 

эмоционального благополучия маленького ребенка и его полноценного 

развития. 

 Принцип полноты содержания образования. Современные требования 

к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для их 

всестороннего развития. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития 

ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие. 

 Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узкопредметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 



обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

 Принцип преемственности, заложенный в современной «Концепции 

непрерывного образования», обеспечивает успешность перехода детей из 

раннего возраста в дошкольный. Принцип преемственности предполагает 

также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению 

ребенка в образовательном учреждении и семье. 

1.2.4.  Значимые для реализации парциальных программ 

характеристики на разных возрастных этапах раннего и дошкольного 

возраста 

Индивидуальные особенности детей: 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера ж м 

Раннего 

возраста 

1,5-2 

года 

10 14 Сангвинический — 

7 

Холерический — 7 

Флегматический — 

7 

Меланхолический—

3 

Агрессивность — 

0  

Тревожность — 6  

Застенчивость — 4  

Гиперактивность 

— 2  

Соответствует 

норме развития 

Первая 

младшая 

2-3 года 

8 11 Сангвинический — 

5 

Холерический — 4 

Флегматический —

6  

Меланхолический—

4 

Агрессивность — 

0  

Тревожность — 5  

Застенчивость — 7  

Гиперактивность 

— 3  

Соответствует 

норме развития 

 

1.2.5. Планируемый результат освоения парциальных программ: 

Планируемый результат освоения парциальной программы 

«Цветные ладошки», И. А. Лыкова. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный 

образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной уста-



новки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-

эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия 

искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, 

затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых 

формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям). 

Общеизвестно,  что художественный опыт передаётся ребёнку в 

различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок 

приобретает основы знаний  и  представлений  о различных видах искусства, 

начинает осваивать их «язык» -  изобразительно-выразительные средства. На 

этой основе у ребёнка формируются  практические художественные умения и 

в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. 

Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 

являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно перено-

сить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий  характер  эстетического воспитания 

состоится при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 

и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Планируемый результат освоения программы «Топ-хлоп, 

малыши» Т.Сауко и программы «Малыш» В. А. Петрова 

 Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Планируемый результат освоения программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаева 



Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  

 принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение воспитанниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Планируемый результат освоения программы «Первые шаги»        

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

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

навыками самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включѐнной 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 короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. 



 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, и пр.). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть   (ранний возраст) 

2.1.1.  Образовательная деятельность в соответствии с целями и 

задачами образовательных областей (модулей) ООП ДО на этапе раннего 

возраста 

Модуль 1. «ОО  Социально-коммуникативное развитие» 

Особенности реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Задачи: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 Трудовое воспитание  

Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 



взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 



освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Модуль 2 «ОО Речевое развитие» 

Особенности реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основная цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение 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. 

 



Модуль 2 «ОО Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Развитие словаря: освоение    значений слов и их уместное    

употребление в соответствии    с контекстом высказывания,     с 

ситуацией, в которой происходит   общение; 

 Воспитание звуковой культуры    речи: развитие восприятия звуков    

родной речи и произношения; 

 Формирование грамматического строя: Морфология (изменение слов  

по родам, числам, падежам), Синтаксис (освоение различных    типов 

словосочетаний   и предложений) Словообразование; 

 Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь 

Монологическая речь   (рассказывание); 

 Формирование элементарного    осознания явлений языка и речи:   

различение звука и слова,    нахождение  места звука в слове; 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Модуль 3 «ОО Познавательное развитие» 



Особенности реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 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.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие 

 Интеллектуальное развитие детей 

 Речевое развитие 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Ранний возраст (1- 3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 



Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Модуль 4 «ОО Художественно-эстетическое развитие» 

Особенности реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Основная цель: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи: 

 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; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация,   художественный труд); 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к изобразительному искусству. 

Ранний возраст (1-3 года) 



В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

приобщения к изобразительным видам деятельности; приобщения к 

музыкальной культуре; приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Модуль 5 «ОО Физическое развитие» 

Особенности реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

Основная цель: гармоничное физическое развитие,  формирование 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  



 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального  

функционирования всех   органов и систем   организма; 

 всестороннее физическое  совершенствование  функций организма; 

 повышение работоспособности  и закаливание; 

 формирование двигательных умений и навыков развитие физических  

качеств; 

 овладение ребенком  элементарными знаниями о своем организме,  

роли физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления  

собственного здоровья;  

 формирование интереса  и потребности в занятиях  физическими  

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое,  

но и умственное,  нравственное,  эстетическое, трудовое).  

Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением   упражнений, направленной на развитие 

таких  физических качеств как  координация и гибкость; 

 способствующей правильному  формированию опорно-двигательной 

системы   организма, развитию равновесия,  координации движений, 

крупной  и мелкой моторики; 

 связанной с правильным,  не наносящим вреда организму,  

выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 

повороты в обе  стороны). 

 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 (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 



– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.1.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации ООП ДО на этапе раннего возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

˗ возрастных особенностей воспитанников; 

˗ их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

˗ личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

˗ степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицируются в зависимости от: 

˗ количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 



˗ степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по 

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

˗ ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 

навыков и др.); 

˗ сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 

˗ Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию. 

˗ Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность 

в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек. 

˗ Мероприятия, связанные с организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие мероприятия Оптимизация 

двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

˗ Самообслуживание. Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков. 

˗ Природоохранный труд. Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за растениями в уголке живой природы и др.). 

˗ Чтение художественной литературы. Способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего 

действительность. 

˗ Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию. 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

˗ Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 



прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

˗ упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые); 

˗ приучение; 

˗ технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

˗ побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

˗ побуждение к сопереживанию; 

˗ культурный пример; 

˗ драматизация. 

Средства: 

˗ разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

˗ личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

˗ эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета 

и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

˗ проблемная ситуация; 

˗ познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения) ; 

˗ диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

˗ метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

˗ экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 

или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 



˗ прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

˗ игровые и воображаемые ситуации; 

˗ похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 

˗ придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

˗ игры-драматизации; 

˗ сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

˗ элементы творчества и новизны; 

˗ юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 



качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 



взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 



Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный 

характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают 

непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления 



заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, 



детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 



Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.1.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

˗ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

˗ развивающие и логические игры; 

˗ музыкальные игры и импровизации; 

˗ речевые игры, игры со звуками и слогами; 

˗ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

˗ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

˗ самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

˗ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

˗ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

˗ постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

˗ постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

˗ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

˗ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 



постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

˗ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

В раннем возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Дети раннего возраста – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников и социумом 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 



Цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

˗ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

˗ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

˗ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

˗ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

˗ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

˗ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Основные направления  и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 



детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для 

того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 



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

также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

˗ целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

˗ адресности – учета образовательных потребностей родителей; 

˗ доступности – учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

˗ индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей; 

˗ участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Форма 

образования 

взрослых 

Содержание 

Мастер-классы 

Мастер-класс – особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, 



режиссером, экологом и др.). 

Тренинг 

Тренинг(по определению Б. Д. Карвасарского) – это 

совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как 

психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Семинары - 

практикумы 

Семинары – практикумы ориентированы не только на 

сообщения родителям определенной информации, но и 

формирование у них определенных навыков (общения с 

детьми, организации с ребенком совместной 

продуктивной деятельности, организации двигательной 

активности детей и др.), на обмен опытом. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

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

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

 

 

 



Форма 

образования 

взрослых 

Содержание 

Семейные 

художественные 

студии 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей 

в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные 

праздники 

Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду – это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с 

детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 

лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители. 

Семейный театр 

На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность 

развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного 

театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада). 

Семейный 

абонемент 

Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его 

партнеры — учреждения искусства и культуры, 



организующие встречу с искусством по программам 

воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 

«Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Проектная 

деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости 

по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, 

к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду и  др. 

Семейный 

календарь 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь 

родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна – 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 

своих потребностей и традиций. Сопровождающая 

инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной 

работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 



учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 

государственных областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 

детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о 

музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье – 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной 

деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может 

содержать следующие сведения: о семейных праздниках 

– днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о 

днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, 

педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. Семейный 

календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 

Проект:  «Социальное партнерство» 

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, 

социальных и политических условий, современное образовательное 

учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без 

установления взаимовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения. 



Задачи: 

Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам образования, оздоровления детей, а также 

семейного воспитания и социализации ребенка. 

Совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников. 

Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

 

Социальны

й партнер 

Функция Мероприяти

я 

 

Ожидаемый 

продукт 

деятельност

и 

Социальный 

эффект 

Городская 

детская 

библиотека 

имени В.Д. 

Давыдовой  

Удовлетворение 

информационны

х потребностей 

педагогов и 

детей ДОУ,  за 

счет массива 

информации, 

накопленного в 

ней, а также 

других 

источников 

информации. 

Экскурсии, 

беседы,  

посещение 

праздников, 

выставок, 

участие в 

конкурсах  

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги  

Обогащение 

познавательно

й сферы детей 

 

 

Ожидаемый результат: 

Система взаимодействия ДОУ с социальным партнером. 

Создание положительного имиджа, как образовательного учреждения, 

так и социального партнера. 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(ранний возраст) 

2.2.1.  Образовательная деятельность на этапе раннего возраста в 

соответствии с парциальными программами 

Образовательная деятельность по программе «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 



эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства ДОУ: 

 принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального  эстетического  содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательно-

го содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей, 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в 

целом; 



 принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех 

возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан 

отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию, лепке и 

аппликации на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 



 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетной аппликации и рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на 

окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

 технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из 

природного материала для создания детьми технологически сложных 

образов (по методу «шаг за шагом») и обучения планированию работы 

(«Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.); 

 серия альбомов для детского художественного творчества «Наш верни-

саж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

Система занятий по изобразительной деятельности в ДОУ: виды 

занятий и количество учебных часов 

Группа 

ДОУ 

Виды изобразительной деятельности 

 

Кол-во часов 

 

 Лепка 

 

Аппликация 

 

Рисование 

 

неделя 

 

год 

Ранний 

возраст 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

64 

 

 

Образовательная деятельность по программе «Топ-хлоп, малыши» 

Т.Сауко 

Программа представляет собой систему музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет на основе использования игровых музыкально-

ритмических упражнений в течение всего года: осенью, зимой, весной и 

летом. Подобранные упражнения, пляски, игры для малышей объединены в 

циклы по принципу возрастания сложности и разнообразия движений, где 

чередуются упражнения на различные группы мышц, напряжение и 

расслабление, развитие мелкой моторики и т. д. 

Репертуар, составляющий основу данного пособия: пляски, игры-

забавы Е. Д. Макшанцевой, песенки Е. Тиличеевой, песни-игры Т. С. 

Бабаджан. Кроме того, предлагаются авторские пляски (с текстами) на попу-

лярные народные мелодии. Новизна пособия в том, что в нем собраны 

воедино игровые упражнения, систематизированные в строгой методической 

последовательности и адаптированные для работы с детьми 2-3 лет. 



Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-

3 лет в течение года 

ОСЕНЬ: развитие следующих навыков: 

 Дети осваивают ходьбу и бег как основные, контрастные виды 

движений. 

 Дети учатся передавать простейшие игровые действия (язык жестов) 

также по показу воспитателя. 

 Дети обучаются ритмично исполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 В знакомых упражнениях дети подпевают повторяющиеся слова и 

звукоподражания. 

 В осенний период работы с детьми самое главное - это установление 

контакта с ребенком и его родителями. Если эта задача будет решена, 

то последующее обучение будет продвигаться успешно. 

ЗИМА - ставятся задачи: 

 Совершенствовать ходьбу и бег. 

 Развивать выразительные образно-игровые движения. 

 Развивать умение передавать ритм мелодии в пляске с погремушками. 

 Формировать умения исполнять простейшие плясовые движения. 

 Вызывать желание подпевать, исполнять вместе с педагогом 

повторяющиеся слова. 

ВЕСНА: музыкально-ритмические упражнения, включающие новые, 

более сложные движения: 

 ходьба вперед и пятясь назад, 

 прямой галоп, 

 полуприседание, 

 пляски в парах, 

 разнообразные образно-игровые упражнения с предметами, образно-

игровые выразительные движения, 

 пляски и упражнения проводятся в различных исходных положениях и 

построениях. 

ЛЕТО: Репертуар, предлагаемый для разучивания в этом квартале, 

направлен на совершенствование у детей навыков основных движений, 

освоение более разнообразных способов их выполнения - ходьба парами, 

прыжки парами, держась за руки. Следует также побуждать детей к 

импровизации под знакомую и незнакомую музыку, к использованию в 

спонтанных плясках атрибутов (платочки, ленточки и др. ) и игрушек (кукол, 

мягких игрушек и др. ). 



Образовательная деятельность по программе «Малыш» 

В.А.Петрова 

«Малыш» - программа по музыкальному воспитанию детей раннего 

возраста (для 3-го года жизни). Она содержит богатый и разнообразный 

материал по основным видам музыкальной деятельности детей: слушанию 

музыки, пению, музыкальному движению, музыкальной игре, а также 

материал для детских праздничных утренников. 

Как и другие программы «Центра Гармония», программа «Малыш» 

полностью методически обеспечена. Наряду с самой программой и 

методическими рекомендациями, пакет материалов включает полную 

«Хрестоматию» музыкального репертуара и диск по слушанию классической 

музыки. 

В раздел «Слушание музыки», наряду с простыми программными 

пьесами, традиционными для этого возраста («Лошадка» Н.Потоловского, 

«Мишка» М.Раухвергера, «Самолет летит» Е.Тиличеевой и др.), пьесами, 

исполняемыми на различных музыкальных инструментах, включены 

рассказы, иллюстрируемые музыкой, и слушание музыки в игровой форме. 

В этом разделе впервые представлен также эксклюзивный материал по 

слушанию классической музыки детьми раннего возраста. На специальных 

занятиях дети знакомятся в течение года с 50-ю пьесами разных 

художественных стилей и направлений: пьесами И.С.Баха и В.Моцарта, 

М.Глинки и П.Чайковского, Г.Свиридова, С.Прокофьева и других 

композиторов-классиков. Автором разработана и представлена методика 

этих уникальных и эффективных занятий с детьми. 

Их обеспечивает входящий в пакет материалов диск с записью 24-х 

музыкальных занятий по слушанию классической музыки. 

В разделе «Пение» предложены на выбор музыкальному руководителю 

100 песен для подпевания, пения и слушания. Понятные и интересные детям, 

различные по характеру и сложности, они сгруппированы по темам: о 

временах года, птицах, дожде и солнышке и др. 

В «Хрестоматии» музыкального репертуара представлены песни, 

аннотации к ним и методические рекомендации. 

«Музыкальное движение» в программе «Малыш» представлено двумя 

его разделами: «Музыкально-двигательные упражнения» и «Пляски». В 

музыкально-двигательных упражнениях дети приобретают умение слышать и 

воплощать музыку в движениях, соответствующих ее характеру. Движение 

способствует эмоциональному отклику на музыку и ее элементарному 

анализу. Дети определяют характер и настроение музыки, различают 



контрастные пьесы и их части, регистры и динамические оттенки; 

овладевают новыми движениями. 

Представленные пляски разнообразны - с атрибутами и без них, в 

свободном построении, в круге, парами, с текстовым подсказом и просто под 

инструментальную музыку. 

В «Хрестоматии» 25 плясок с описанием движений и методическими 

рекомендациями. Дополнительно представлены 4 пляски для новогоднего 

утренника. 

В раздел «Музыкальная игра» вошел большой материал на выбор 

музыкальному руководителю. В «Хрестоматии» педагог найдет 20 игр, в том 

числе сюжетные и игры для детских утренников. 

Отдельное место занимает раздел «Праздничные утренники». 

Центральное место на этих утренниках часто принадлежит кукольным 

спектаклям. Сценарии 4-х из них также представлены в программе. 

Образовательная деятельность по программе «Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением — программно-

методическая система всестороннего воспитания дошкольника с 

экологическим уклоном. Цель программы: воспитывать экологическую 

культуру дошкольников. 

Структурно-содержательная характеристика 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания 

экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое 

воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек 

и среда». 

Программа состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание 

дошкольников» и «Повышение квалификации работников ДОУ». Одна из 

них ориентирована на детей и предназначена для организации занятий по 

развитию экологической культуры дошкольников 2—7 лет. Другая 

предназначена взрослым; по ней осуществляется повышение квалификации 

воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного образования, других 

специалистов, занимающихся экологическим воспитанием детей. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и 

ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без 



воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь 

комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. Разделы 2, 3 

— познание собственно экологических законов природы — жизни растений 

и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно 

интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, 

приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на 

Земле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — 

роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5 

раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению 

материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования 

отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

«Повышение квалификации дошкольных работников по 

экологическому воспитанию детей» включает в себя пять разделов: 

общепроблемный; основы экологии; содержание экологических знаний для 

дошкольников; методика экологического воспитания; организация работы в 

дошкольном учреждении. Автор рассматривает создание специальной 

программы повышения квалификации специалистов по экологическому 

воспитанию дошкольников как наиболее короткий путь «экологизации 

мышления педагогов». 

Предметно-развивающая среда 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу 

и прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных 

аспектах: 

 закономерные проявления морфофункциональной приспособленности 

любых растений и животных к среде; 

 смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в 

процессе его онтогенетического развития; 

 конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в 

однородной среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве 

детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений и 

животных, находящихся в помещении и на участке ДОУ. 

Учебно-методическое обеспечение 



Программа имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том 

числе опубликованные разработки по созданию эколого-педагогической 

среды в ДОУ, а также конкретных технологий для практической работы с 

детьми разных возрастных групп. Программа может быть использована 

любым дошкольным учреждением, которое от традиционного ознакомления 

с природой переходит к решению вопросов экологического воспитания 

дошкольников, так как основное внимание в ней уделяется природным 

объектам, находящимся в непосредственном окружении ребенка, при этом 

педагоги одновременно обучаются на курсах повышения квалификации. 

Программа «Юный эколог» имеет обстоятельное обеспечение для 

взрослых, желающих повысить свою компетентность в вопросах методики 

экологического воспитания детей и для их работы с дошкольниками. Причем 

обеспечение разного типа — методическое и технологическое. В ряде 

методических пособий описаны создание развивающей среды в дошкольном 

учреждении, экологический подход к содержанию растений и животных. Ряд 

пособий — это технологии экологического воспитания детей всех возрастов 

(от младшей группы до подготовительной), содержат готовое планирование и 

подробное описание экологических мероприятий с детьми. Все технологии 

построены на разных видах деятельности, чаще всего совместной 

деятельности воспитателя с детьми (наблюдение и его моделирование в 

календаре, создание и поддержание условий для объектов, чтение 

природоведческой познавательной литературы и коллективное изготовление 

самодельных книг, проведение акций и др.). 

Образовательная деятельность по программе «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

Эта часть программы, посвященная познавательному развитию детей 

раннего возраста охватывает разные аспекты предметной деятельности и 

включает следующие 4 раздела: 

 Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных 

действий 

 Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности 

 Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления 

 Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности 

исамостоятельности в предметной деятельности. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: ОБЩЕНИЕ СО 

ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ИГРА 

Взаимодействие педагогов с детьми 



Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

формирования отношения ребенка к себе. Отношение ребенка к себе во 

многом определяет его эмоциональное самоощущение, личностные 

особенности, отношения с окружающими людьми, освоение новых видов 

деятельности. 

Малыши, у которых сформировано положительное отношение к себе, 

активны, жизнерадостны, инициативны, любознательны. Создание условий 

для поддержания и развития положительного отношения ребенка к себе 

является особой задачей педагогической работы с детьми раннего возраста. 

Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения 

к себе педагоги должны создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал 

свою значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда 

получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Все это формирует 

доверие ребенка к миру и обеспечивает возможность активно и эффективно 

его осваивать. 

Становление общения со сверстниками 

В программе «Первые шаги» представлены игры и занятия, которые 

помогут воспитателям проводить работу по развитию общения ребенка со 

сверстниками в раннем возрасте. 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со 

сверстниками предполагает решение следующих задач: привлечение 

внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам; 

стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг 

с другом; организацию предметного взаимодействия между детьми. 

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать 

игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя 

каждого малыша и побуждая детей повторять их. 

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения 

детей со сверстниками, должны составлять неотъемлемую часть жизни 

группы, стать привычными и желанными для малышей. Такие игры можно 

проводить в перерывах между режимными моментами, на прогулке, во время 

свободной игры детей. 

Развитие игровой деятельности 

Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия 

педагога сдетьми; 

Игра должна быть основной формой организации разных видов 

детской деятельности; 

В течение дня должно выделяться специальное время для проведения  

разнообразных игр. 



Организация предметной среды для сюжетных игр. Предметная среда 

в группе должна быть организована таким образом, чтобы побуждать детей к 

игре. В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные 

для разнообразных сюжетных игр. Групповая комната должна быть 

оснащена разными видами игрушек.  

Для возникновения игры необходимо создать полноценную среду 

развития малышей, обогащать их опыт. Для этого следует: организовывать 

наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших детей, 

комментировать их действия; обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 

привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять 

поручения воспитателя,, помогать взрослым и сверстникам; обогащать 

внеситуативный опыт детей: читать им книжки, рассматривать и обсуждать 

картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и пр. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных 

задач: 

 развитие понимания речи (пассивной речи) 

 развитие активной речи 

 формирование фонематического слуха, 

 развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. 

планирующей и регулятивной функций речи). 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в следующих 

направлениях: 

 Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

 Приобщение детей к изобразительной деятельности 

 Приобщение детей к музыкальной культуре 

 Приобщение детей к театрализованной деятельности 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачами педагогов в области физического развития являются создание 

условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей 

здорового образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, 

развития различных видов двигательной активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития 

детей имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур. Работа по профилактике и снижению 

заболеваемости детей предполагает соблюдение ряда правил и проведение 

различных оздоровительных мероприятий. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать 

специальные условия: 



 обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и 

инвентарь, 

 организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети 

могли свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели 

доступ к спортивным снарядам и игрушкам, 

 проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные 

игры. 

2.2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации парциальных  программ на этапе раннего возраста  

Для успешного освоения программы по художественно-эстетическому 

развитию работа в ДОУ строится по следующим направлениям: 

 работа с педагогическими кадрами: работа по совершенствованию 

педагогического мастерства осуществляется через курсовую 

переподготовку, а так же через семинары-практикумы, открытые 

просмотры НОД, консультации, школа молодого педагога, смотры-

конкурсы, творческие недели – «Неделя сказок», ярмарка «Дары 

осени», «Дымковские игрушки», анкетирование педагогов по 

проблемам данного направления, тренинги педагога-психолога с 

воспитателями, проводим театральные среды, посещение методических 

объединений по художественно – эстетическому развитию детей; 

 работа с детьми: музыкальное воспитание, художественно-речевая 

деятельность, продуктивная  деятельность; 

 взаимодействие с семьёй: вовлечение их в образовательный процесс 

дошкольного учреждения; дни открытых дверей, организация 

выставок, привлечение к участию в праздниках, театрализованных 

представлениях( изготовление костюмов). 

Данный вид работы делает родителей нашими единомышленниками.  

Наша работа по художественно-эстетическому развитию является 

частью целостного образовательного процесса и включает в себя всех 

участников: педагогов, детей, родителей. 

Основными педагогическими условиями реализации художественно-

эстетического развития являются: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 вариативность в выборе тем НОД, форм, средств, методов работы с 

детьми, предоставляемых материалов; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 



2.2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Образовательн

ая 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные 

игровые 

моменты 

Игровые 

моменты- 

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому. 

Игры-

наблюдения. 

Подвижные 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе 

детей. Игры-

«предпочтения

» 

Коллективная 

Игры- 

«времяпровождени

я». Игры - 

«события» Игры -

«сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство 

игрой Игра-беседа. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. Игра-

занятие Игра- 

драматизация. Игра-

экспериментирован

ие. Игра-

моделирование 

Косвенное руководство игрой 

Через 

предметно-

игровую 

среду. 

Проблемные 

ситуации. 

Игры, 

провоцирующ

ие изменения 

игровой 

среды. Игры-

путешествия. 

Игры-

развлечения. 

Игры-

аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия. Игра-

диалог. Игра-

тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и 

родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Игры на 

установление 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 



Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

детско- 

родительских 

отношений. 

Игровые 

тренинги. 

Досуговые 

игры 

игрушки в детском 

саду. Игровые 

досуги и праздники 

 

2.2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Возраст Способы и направления 

1,5 - 3 года -предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности их жизни и здоровью; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; 

- побуждать детей к разнообразных действиям с предметами, 

направленными на ознакомление их с качествами и свойствами; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми; 

- для поддержания инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения, лепку и др.; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка.  

 

2.2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 



учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

План работы с родителями. 

Календарно-тематическое планирование работы с  родителями 

воспитанников групп раннего возраста. 

Месяц  Консультации, 

родительские 

собрания  

Активные формы 

работы.  

Наглядная работа 

Сентябрь   1.Организационное 

родительское 

собрание. 

2.Консультация 

«ФГОС в ДО»  

1.Фотокаллаж 

«Как прекрасно 

лето» 

 1.Режим для 

детей 2-3 лет. 

 

 

2.Образовательная 

деятельность в 

первой младшей 

группе. 

Октябрь 1.Консультация 

«Самообслуживание 

в жизни ребенка» 

1.Конкурс 

«Осенние 

загадки/овощи, 

1. «Учим ребёнка 

правилам 

безопасности» 



 2. «Советы 

логопеда» 

фрукты. 

 2. Конкурс 

поделок ко дню 

матери. 

Ноябрь 1. 

«Психологические 

особенности детей 2 

– 3 лет» 

 2. Познавательная 

деятельности в 

экологии 

1. Подарок на 

день рождения 

Ямала/рисунки, 

поделки 

1. 4 ноября «День 

народного 

единства» 

 2. 20 ноября 

«Всемирный день 

ребёнка». 

 

   

 

   

Декабрь 1.Консультация 

«Дети  

исследователи» 

 2. Родительское 

собрание 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

1. Фотогазета «В 

детском саду и 

дома играем» 

 2. Конкурс 

поделок к Новому 

году. 

1. «Развивающие 

игры для детей 2-

3лет» 

 2. «Зимние 

травмы» 

Январь 1.Консультация 

«Познание. 

Элементарные 

математические 

игры» 

 2.Беседа «Закаляем 

ребенка» 

1.День добрых дел 

«снежные 

постройки на 

участке» 

 2. фото «Как мы 

встречали Новый 

год» 

1.Живые 

витамины для 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

Февраль 1.Консультация 

«Роль папы в 

воспитании 

дошкольника» 

1. «День 

защитников 

Отечества»/наши 

папы 

 

1.Дети и 

домашние 

животные. Вред 

или польза? 

Март 1. Консультация 

«Активная 

двигательная 

деятельность – 

физическая 

1.«8 Марта! - 

праздник мам!» 

 

2.«Весна»/конкурс 

рисунков 

1.Компьтор и 

дети. 



культура» 

Апрель 1.Родительское 

собрание 

«Коммуникативная 

образовательная 

деятельность» 

 2. Итоги 

воспитательно – 

образовательной 

работы за год 

1.Сезонная 

подборка в 

кукольном уголке 

одежды 

1.«Закаливающие 

процедуры» 

 2.Совместная 

трудовая 

деятельность 

родителей и детей 

дома 

 

   

Май 1.Беседа «Труд и 

воспитание 

ребенка» 

 2.Консультация 

«Как научить 

ребёнка не 

перебивать 

взрослых»/психолог 

1.«День Победы!» 

 2.  «Берегите 

окружающую 

природу»/конкурс 

рисунков , 

плакатов 

1.«Почему 

ребёнок не 

слушается» 

 2. «Чем занять 

ребенка в дороге» 

 

   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Обязательная часть (ранний возраст) 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение  

В МКДОУ д/с  № 2 «Золотинка» обеспечены  материально-технические 

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

ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 



их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В детском саду  созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского 

сада; 

Детский сад имеет все необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  



– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей раннего возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В  учреждении созданы условия (специальные помещения и оборудование): 

 для охраны, укрепления здоровья и физического развития детей: 

Имеются специально выделенные помещения, оснащенные 

медицинским оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей, 

изолятор, процедурный кабинет). 

Имеется музыкально-физкультурный зал (необходимое спортивное 

оборудование: мячи, кегли, гимнастические палки, обручи, скамейки, 

мешочки с песком, гимнастические лестницы и др.). 

В группах имеются физкультурные уголки,  инвентарь и оборудование 

для физической активности детей, массажа (кольцебросы, мячи, 

баскетбольные кольца, дартс, массажные коврики, мягкие модули и др.). 

На участке созданы условия для физического развития детей 

(спортивное оборудование, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-

игровое оборудование, малые спортивные формы). 

 для работы по социально-коммуникативному  развитию 

воспитанников: 

Имеется мини - музей (выставочный материал, подборка книг, 

иллюстраций, альбомов). 

В группах имеются центры по социально-личностному  развитию 

(настольно-печатные, сюжетно-ролевые и дидактические игры, плакаты 



знакомящие с эмоциями человека, правилами поведения, правилами 

дорожного движения, пожарной безопасности и др.). 

На участке имеется автогородок, моделирующий перекресток. 

 для художественно-эстетического развития детей: 

В группах  имеются уголки для свободной, самостоятельной, 

творческой, продуктивной  деятельности (необходимые материалы для 

рисования, лепки, аппликации, художественного труда: бумага разных видов, 

форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал, трафареты, штампы и др.). 

В группах оборудованы музыкально-театральные  уголки 

(музыкальные инструменты, музыкальные игрушки,  разнообразные виды 

театров, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-

драматизаций,  ширмы, маски). 

В группах имеется мини библиотеки (художественная литература: 

сказки, стихи, рассказы и др.). 

 для познавательного и речевого развития детей: 

Имеются исследовательские центры (материалы и приборы для 

демонстрации и детского экспериментирования: макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, лупы, различные 

коллекции и др.). 

Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для 

игр с водой и с песком и др.). 

Имеются учебные центры - материал и оборудование для: 

- формирования у детей представлений о количестве, о форме: мерные 

стаканы, геометрические фигуры и др.; 

- развития пространственных и временных  представлений (стенды, 

доски и др.), и др. 

Имеются речевые уголки (зеркала, игры для развития мелкой моторики 

рук, для развития дыхания, комплексы артикуляционной, дыхательной, 

пальчиковой гимнастики, картинки и др.). 

 

3.1.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания  

 

1.С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста» М.: 

Мозаика – Синтез,2007 

2. С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика – 

Синтез,2008  

3 Э.Г.Пилюгина «Игры – занятия с малышом» М.: Мозаика – Синтез,2007 

4. Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности в 1 мл.гр» М.: Мозаика – 



Синтез,2008 

5. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» М.: Мозаика – Синтез,2008 

6. Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности во 2 мл.гр» М.: Мозаика 

– Синтез,2008 

7. А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

М.: Мозаика – Синтез,2007 

8. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез,2009 

9. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» М.: Мозаика – Синтез,2009 

10.В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» М.: 

Просвещение, 1993 

11. М.М. Марковская  «Уголок природы в детском саду» М.: Просвещение, 

1989 

12.Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных» М.: 

Просвещение, 1982 

13. Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет» М.: Педагогическое общество России, 2007 

14. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» 

М.: Мозаика – Синтез,2008 

15. С.Н. Теплюк  «Воспитание и обучение в первой младшей группе» М.: 

Мозаика – Синтез,2008  

16. Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» М.: 

Мозаика – Синтез,2008 

17. Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности» М.: Мозаика – 

Синтез,2008  

18. Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез,2008 

19. Н.Ф. Губанова  «Игровая  деятельность в детском саду»М.: Мозаика – 

Синтез,2008 

20. А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье» М.: 

Мозаика – Синтез,2008 

21. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада» М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

22. С.Н. Теплюк  «Ребенок от рождения до года» М.: Мозаика – Синтез,2008 

23. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» М.: Мозаика – Синтез,2010 

24. Д.Денисова, Ю.Дорожкин «Уроки грамоты для малышей» М.: Мозаика – 

Синтез,2009 



25. Д.Денисова, Ю.Дорожкин «Математика для малышей» М.: Мозаика – 

Синтез,2009 

26. Д.Денисова, Ю. Дорожкин «Развитие речи у малышей» М.: Мозаика – 

Синтез,2009 

27.Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет» М.: ТЦ Сфера, 2009 

28. Л.Н. Павлова, Э.Г.Пилюгина, Е.Б.Волосова  «Раннее детство: 

познавательное развитие» М.: Мозаика – Синтез,2006 

29. Э.Г.Пилюгина «Игры – занятия с малышом от рождения до 3 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2008  

30. М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» 

М: «ТЦ Сфера», 2008 

31. И.В. Фурсова «Игры – забавы для вашего малыша» СПб.: Каро,2010 

32. С.Н. Теплюк  «Ребенок второго года жизни» М.: Мозаика – Синтез, 2008  

33. Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» М.: Просвещение, 

1983 

34. О.В. Колесникова «Развитие ребенка от двух до трех лет» М.: Школьная 

пресса, 2007 

35. Н.Е.Верекса, А.Н.Верекса «Развитие ребенка в дошкольном детстве» М.: 

Мозаика – Синтез,2008 

36. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 

37. И.В.Сушкова «Социально-личностное развитие» М.: ТЦ «Сфера», 2008 

38. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович « Развитие творческих способностей у 

детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра» М.: « Издательство « 

АЙРИС - пресс», 2007 

39. Л. Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» М.: 

Мозаика – Синтез,2007 

40. Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр» М.: Мозаика 

– Синтез,2009 

41. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез,2008 

42. М.Ф.Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни» М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2005 

43. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» М.: физкульт- привет 

Просвещение, 1989 

44. Л.Ю. Кострыкина, О.Г.Рыкова, Т.Г. Корнилова « Малыши,!» М.: 

«Скрипторий», 2003 

45. Н.Ф. Штейнле «Изобразительная деятельность» В.: Корифей, 2008  

46. Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников» 



М.: Педагогическое общество России, 2005 

47. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М.: Мозаика – 

Синтез,2008 

48.М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез,2009 

49. М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова  «Праздники и развлечения в детском 

саду» М.: Мозаика – Синтез,2010 

50. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание  в детском саду» М.: Мозаика 

– Синтез,2008 

51. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» М.: Мозаика – 

Синтез,2008 

52. О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности 

для детей раннего возраста» М.: « Издательство « АЙРИС - пресс», 2006 

53. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском  саду» М.: 

Мозаика – Синтез,2009 

54. А.А. Смоленцева «Сюжетно- дидактические игры с математическим 

содержанием» М.: Просвещение, 1987 

55. Т.В. Королева «Игры с красками» М.: ТЦ «Сфера», 2008 

56. Т.Сауко, А.Буренина  «Топ-хлоп, малыши»СП-б: Музыкальная палитра, 

2010 

57. И.А.Лыкова «Цветные ладошки» М: Мозаика – Синтез,2010 

58. В.А.Петрова «Малыш» М: Мозаика – Синтез,2001 

59. С.Н.Николаева «Юный эколог» М: Мозаика – Синтез,2010 

60. Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Первые шаги» М: 

Мозаика – Синтез,2008 

Наглядные пособия 

1. Серия рассказы по картинкам «Колобок»,  «Репка»  М.: Мозаика – 

Синтез,2009 

2. Серия «Мир в картинках» М.: Мозаика – Синтез,2009 

3. Демонстрационный  материал «Одежда» 

4.  Плакаты (фрукты, овощи, одежда, игрушки, продукты, насекомые, 

домашние и декоративные животные) 

5. Настольная игра «Теремок» 

6. Наглядно-дидактический комплект  конструирование из строительных 

мате 

3.1.4. Распорядок и режим дня 

Режим дня в группах устанавливается с учетом постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3147-13. Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»). 

Общие требования к режиму: 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3 лет 

определяется в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Дневной сон 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 3 часа. 

Двигательный режим 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года». 

Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется воспитателем в 

зависимости от климатических условий. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские 

площадки. Допускается использование внутридомовых территорий, скверов 

и парков». 

Образовательная деятельность 

При реализации образовательной программы (части образовательной 

программы), за исключением игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, продолжительность занятий 

составляет: для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. Занятия 

рекомендуется организовывать в первой половине дня. Перерывы между 

такими занятиями должны составлять не менее 10 минут. В середине занятия 

проводят физкультминутку. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных 

организационных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, в том числе в форме мастерских, 

секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 



В течение дня в группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет в младшей группе (дети третьего года 

жизни) — 1 ч. 15 мин. 

С учетом данных требований составлен режим дня группы раннего 

возраста  и дошкольных групп. 

РЕЖИМ ДНЯ  во 2 группе раннего возраста 

Холодный период года 

Прием детей, игра, зарядка  7.30- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.20 

Игра – занятие (по подгруппам) 9.00- 9.10.-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20- 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.30 

Игра – занятие (по подгруппам) 16.00 -16.10- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30- 18.00 

В сильные морозы прогулки на свежем воздухе, заменены  прогулками  

при открытых окнах 

 

Теплый  период года 

Прием детей, игра, зарядка  7.30- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 



Прогулка, самостоятельная деятельность 8.50- 11.00 

Игра – занятие (по подгруппам) 9.30- 9.45.-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.00-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.30-16.30 

Игра – занятие (по подгруппам) 16.00 -16.10- 16.30 

Уход домой  16.30- 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ в 1 младшей группе 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30- 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность  (по 

подгруппам) 

9.00- 9.15.-9.35 

Самостоятельная деятельность 9.30-10.30 

Подготовка к прогулке 10.30- 10.40 

Прогулка  10.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20- 11.45 

Обед  11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон   12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.15 

Полдник  15.15- 15.25 



Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Непосредственно-образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.45- 16.00-

16.15 

Подготовка к прогулке 16.15- 16.30 

Прогулка  16.30-18.00 

В сильные морозы прогулки на свежем воздухе заменены прогулками  

при открытых окнах 

 

Виды детской деятельности в течение дня 

 

Возраст Регламентированная 

деятельность, мин  

Не регламентируемая 

деятельность, ч 

совместная  самостоятельная 

2- 3 года 2 по 10 7 – 7,5 3-4 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов в детском саду учитываются 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным  

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 

утомлению. 

Прогулка. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 



время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего 

воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала следует 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. По решению администрации, медицинского персонала 

детского сада необходимо проводить специальные закаливающие процедуры 

(например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 



облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять 

участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) соответственно 

возрасту детей 

2-3 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 
2 раза в неделю 

10-15 

б) на улице 
1 раз в неделю 

10-15 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 
Ежедневно 

5-6 

б)подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

15-20 

в)физкультурные 

минутки 

(в середине 

- 



статистического занятия) 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

б) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

  

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные игры 
Ежедневно 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится в детском  саду с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 



возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в Образовательную 

программу включен раздел «Особенности традиционных событий, 

праздников и мероприятий»». Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Возрастная 

группа 
Задачи 

Примерный перечень 

событий, праздников, 

мероприятий 

Ранний 

возраст 

(от 1,5 до 3 

лет) 

  

Отдых. Развивать культурно-

досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать 

театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться 

к 

тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и 

услышанного во 

Праздники. Новогодняя 

елка, «Мамин праздник», 

День защитника 

Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и 

развлечения.«Здравствуй, 

осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем 

вода», «На бабуш- 

кином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На 

птичьем дворе». 

Театрализованные 

представления. «Маша и 

медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по 

мотивам рус. нар. сказок); 



время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к 

праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего на- 

строения. 

Самостоятельная 

деятельность. Побуждать детей 

заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать 

с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать 

соответствующую среду для 

успешного осуществления 

самостоятельной деятельности 

детей. 

«Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по 

мо- 

тивам русского 

фольклора). 

Музыкально-

литературные 

развлечения.Концерт для 

кукол, пред- 

ставление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные 

развлечения. «Кто 

быстрее?», «Зимние 

радости», 

«Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные 

заводные игрушки», 

«Сюрпризные момен- 

ты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная 

водичка», «Волшебная 

коробочка». 

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-развивающая среда ДОУ – это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка 

в детском саду, состояние его физического и психического здоровья, 

успешность его дальнейшего образования; а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в ДОУ. 

 Принципиальным показателем высокого качества образовательной 

среды является ее способность обеспечивать весь комплекс потребностей 

детей. 

 Современная образовательная среда неотделима от инновационных 

форм и методов работы, требует от педагога кардинально новой 



профессиональной компетентности. Обусловлено это, прежде всего, 

социальным заказом, обращенным к ДОУ, предполагающим максимальное 

раскрытие личностных качеств каждого дошкольника, а также 

необходимостью развития у педагога соответствующего педагогического 

мышления. 

 Концепция построения развивающей среды в ДОУ, методические 

рекомендации программы «От рождения до школы» предъявляют 

следующие требования к организации предметно-развивающей среды: 

 разделение предметно-развивающей среды на зоны познавательной, 

изобразительной, игровой, конструктивной, продуктивной, 

театральной, двигательной деятельности; 

 разнообразие видов дидактического и игрового материала, 

направленного на развитие творчества и сенсорной культуры детей; 

 реализация личностно ориентированной модели взаимодействия 

взрослых и детей; 

 общедоступность дошкольного образования, его адаптивность к 

особенностям развития воспитанников через создание условий для их 

самореализации. 

Принципы построения предметно – развивающей среды в детском саду 

(по В. А. Петровскому, 1993) 

№ 

п/п

  

Принцип   Функция 

1

  

 Дистанции 

позиции при 

взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый–

ребенок. Создание условий для доверительного 

общения взрослый–ребенок, ребенок–ребенок. 

Возможность выбора дистанции 

взаимодействия с учетом своих представлений 

2

  

 Активности Включение всех помещений в действующую 

среду. Предоставление возможности свободно 

и самостоятельно моделировать среду, 

действовать в ней. Использование активного 

фона в горизонтальных и вертикальных 

плоскостях. Интенсивное насыщение 

проблемными и незавершенными образами, 

стимулами движений 

3

  

 Стабильности и 

динамичности 

Использование в пространстве с постоянными 

габаритами переменных и заменяемых 



элементов убранства 

4

  

 

Комплексирован

ия и гибкого 

зонирования 

Использование кассетной системы, 

позволяющей детям одновременно заниматься 

разными видами деятельности. Использование  

оборудования для обеспечения непересекания 

сфер активности (или, наоборот, пересекания) 

5

  

 Индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия 

Предоставление «личного пространства». 

Предоставление возможности уединиться, 

заняться любым делом. 

 Использование стимулов личностного 

развития, факторов 

 психического и физического оздоровления. 

Наличие игрушки-символа 

6

  

 Открытости–

закрытости 

Взаимодействие и связь с природой. Введение 

элементов культуры своей страны, края. 

Предоставление возможности родителям 

принимать участие в организации среды. 

Предоставление возможности ребенку 

выражать свое «Я». Исключение всего, что 

ведет к нарушению прав ребенка 

7

  

 Учета половых и 

возрастных 

различий 

Трехуровневое моделирование. Ориентация на 

зону ближайшего развития. Обеспечение 

полной или частичной изоляции мальчиков и 

девочек в спальне, туалетной. Обеспечение 

мальчиков и девочек равноценными по 

значению игрушками, сведениями, 

информации 

Такая предметная среда позволяет воспитателю решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения 

навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности. 

Влияние предметного окружения на развитие ребенка в детском саду 

многогранно. Прежде всего, необходимо отметить, что его соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам является непременным условием 

безопасности детей, сохранения их физического и психического здоровья, т. 

е. условием решения первостепенных задач дошкольного воспитания. 

Санитарные правила и нормы предъявляют определенные требования к 

мебели, предметам быта, игровому оборудованию, учебным пособиям. Не 

менее важно и эмоциональное состояние ребенка в данной среде. Для 



нормального развития предметное окружение должно быть сомасштабно его 

росту, действиям его рук и предметному миру взрослых. 

Давая ребенку определенные знания и представления об окружающем, 

побуждая его к деятельности и творческому применению знаний и умений, 

предметная среда становится ведущим средством социального опыта, 

всестороннего развития ребенка. 

Предметная среда каждой возрастной группы должна носить 

специфические черты, отражающие общие и индивидуальные потребности 

детей. 

При организации предметно-развивающей среды во второй младшей 

группе необходимо учитывать следующее: 

 предметы должны быть таких размеров, чтобы 3–4-летнему ребенку 

было удобно с ними манипулировать; 

 свободный доступ к материалам в любое время; 

 расположение вблизи от света; 

 периодическое обновление или добавление материалов; 

 создание ситуации активного поиска; 

 абсолютная безопасность материалов и их расположения для здоровья 

детей; 

 свободное пространство для двигательной деятельности. 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

Дети 2-3 лет значительно зависят от внешней обстановки, 

и для игры им необходим набор игрового материала всех 

типов сюжетообразующих игрушек: персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства. 

В пространстве группового помещения имеется 3 

тематические зоны. 

Это пространство и материалы для развертывания бытовой 

тематики: шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько 

кукол на стульчиках вокруг стола; пара кукольных 

кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", 

диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще одна тематическая зона: домик-теремок — ширма, с 

модулями внутри и приставной скамейкой, в котором 

находятся полки с мягкими игрушками-зверями и игрушки 

би-ба-бо; здесь же проводятся игры воспитателя с детьми 

по мотивам простых сказок. 



Третья тематическая зона- для разнообразных 

"путешествий": Лошади; большие машины; руль. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких 

стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, 

пластмассовых корзинах, вдвигающихся в нижние 

открытые полки шкафов. Все материалы, находящиеся в 

поле зрения, доступны детям. 

К концу года наборы сюжетообразующего материала 

делаются мобильными - воспитатель предлагает детям 

перемещать предметы игрового пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), соединять их по смыслу 

сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной 

деятельности доступны детям.  

Постройки детей из строительного материала и 

конструкции сохраняются, пока дети их сами не 

разрушают или разбирают. Рисунками и поделками дети 

имеют право распорядиться сами – забрать домой или 

использовать в игре, попросить поместить на выставку. 

Все материалы и пособия имеют постоянное место.  

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают 

игры рядом, но не вместе; поэтому надо строительный 

материал размещается в нескольких местах группы.  

Напольный строительный материал, занимающий много 

места, помещается отдельно на низко расположенных 

навесных полках. Мелкий строительный материал 

размещен в корзины, ящики или коробки. Конструкторы 

размещаются на столах в открытых коробках и деревянных 

ящиках. По окончании работы детей побуждают к 

совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и 

форме. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-

исследовательской деятельности в нескольких спокойных 

местах группового помещения необходимо для того, чтобы 

дети не мешали друг другу. Часть предметов для 

исследования в действии расположена на столе с 

дидактическими играми. Остальные объекты для 

исследования и образно- символический материал 



воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной 

деятельности. Периодически в течение года материал 

меняется, чтобы вызывать волны интереса детей к новым 

или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия размещены таким образом, что 

они способствуют проявлению двигательной активности 

детей. У малышей быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию, все имеющиеся пособия используются 

постепенно, чередуя их в течение года.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых 

комнатах используется тележка "Физкультурный уголок". 

Пособия в нем постоянно его обновляются, 

переставляются. Мелкое физкультурное оборудование 

(массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) 

размещены в корзинах в свободном доступе. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(ранний возраст) 

3.2.1.  Психолого-педагогические условия 

Одним из направлений в деятельности дошкольного педагога является 

работа с детьми раннего возраста, которая на практике определяется как 

помощь малышу в период его адаптации к условиям ДОУ. 

Адаптация - активный процесс, приводящий как к позитивным, так и 

негативным результатам. Адаптация проявляется в совокупном изменении 

организма и психики. 

Адаптация - это приспособление организма и личности к новой 

обстановке. Для ребенка дошкольное учреждение, несомненно, является 

новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных 

реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных 

особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий 

пребывания в дошкольном учреждении. Поэтому темпы адаптации у разных 

детей будут различны. Залог успешного посещения ребенком садика – 

контакт родителей и воспитателей, умение и желание взаимно сотрудничать. 

Успешная адаптация создает внутренний комфорт (эмоциональную 

удовлетворенность) и внешнюю адекватность поведения (способность легко 

и точно выполнять требования  окружающей среды). 



Проблемы социальной и психической адаптации остаются на уровне 

современных теоретических исследований и сведены к рекомендациям 

приблизить домашний режим дня к режиму дошкольного учреждения перед 

поступлением ребенка в детский сад. 

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации 

являются: 

 создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной 

обстановки; 

 понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он 

есть; 

 предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

При проведении занятий  воспитатели учитывают  специфику работы с 

маленькими детьми: ребенок раннего возраста не способен самостоятельно 

заявить о своих проблемах, поэтому они часто проявляются косвенно, через 

отставание в развитии, капризность, агрессивность и т.д. Это обусловливает 

необходимость активности со стороны педагога, психолога по выявлению 

психологических проблем у детей, в т.ч. и в период адаптации. 

В адаптационный период, который может продолжаться от недели до 

трех, пребывание ребенка в детском саду должно быть укорочено, а рядом 

должна быть мама. Постепенно время отсутствия мамы увеличивается и 

ребенок остается в группе на то же время, но без мамы. Исходя из 

индивидуальных особенностей поведения ребенка, время нахождения 

ребенка в группе увеличивается постепенно. Ребенок может сам выразить 

желание спать и обедать вместе с детьми. 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении 

собирается медико - психолого - педагогический консилиум с расширенным 

составом.  Туда входят заведующий, заместитель заведующего, педагог-

психолог, старшая медсестра, воспитатели групп раннего возраста. На нем 

обсуждаются результаты проведенной работы в период адаптации, 

положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы по 

организации адаптации и намечается дальнейшая работа. 

3.2.2.  Материально-техническое обеспечение   

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной 

программы «Первые шаги» являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других 

видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 



- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать 

принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. 

Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного 

искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала 

должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего 

родного города (села), края. 

3.2.3.  Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Методический комплект к программе «Цветные ладошки»: 

Список репродукций для рассматривания и бесед: 

Натюрморты: 

Врубель М. «Сирень» 

Кончаловский П. «Персики»; «Сирень» 

Машков «Синие сливы», «Две темные розы и тарелка с клубникой», 

«Снедь московская: хлебы» 

Петров-Водкин К.С. « Бокал и лимон» 

Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка» 

Хруцкий И. «Букет со свечой», «Цветы и плоды» 

Пейзажи: 

Айвазовский И. «Волна», «Девятый Вал» 

Бакшеев В. «Голубая весна» 

Васильев «Мокрый луг» 

Васнецов В. «Река Вятка» 

Волков Е. «Ранний снег» 

Грабарь «Иней», «Мартовский снег» 

Дубровский Н. «Притихло» 

Жуковский «Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Куинджи А.И. «Днепр утром», «Зима», «На севере диком», «Ночь над 

Днепром» 

Левитан И. «Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», 

«Март» 

Остроухов «Золотая осень», «Осень» 

Поленов В. «Московский дворик» 

Рылов А. «В голубом просторе» 



Саврасов А. «Грачи прилетели», «Осень» 

Шишкин И.И. «Березовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней», «Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Портреты: 

Аргунов И. «Портрет русской крестьянки в русском костюме» 

Боровиковский В. «Портрет Лопухиной» 

Васнецов А. Весна» 

Кипренский О. «Автопортрет» 

Кончаловский П. «Автопортрет», «Ярмарки на Ильмень озере», «С 

покоса» 

Крамской И. «Неизвестная» 

Левитан И. «Автопортрет» 

Маковский К. «Любители соловьев», «Наем прислуги», «Две матери», 

«Отдых охотника», «Мальчик Вася» 

Перов В. «Тройка», «Спящие дети», «Охотники на привале», 

«Птицелов» 

Серов В. «Девочка с персиками» 

Суриков В. «Портрет балерины Н.Ф. Матвеевой» 

Тропинин В. «Портрет старика опирающегося на палку», 

«Кружевница» 

Исторический и бытовой жанр 

Перов В. «Охотники на привале» 

Клодт М. «На пашне» 

Пластов А. «Деревенский март» 

Сказочный (фантастический) жанр 

Васнецов В. «Снегурочка», «Гусляры», «Богатыри», «Иван – царевич 

на сером волке», «Алёнушка» 

Наглядный материал (комплекты иллюстрации, профессиональных 

рисунков, репродукций): 

времена года (зима, весна, лето, осень) 

бабочки и цветы 

ягоды, грибы 

подводный мир 

здания, транспорт 

космос 

человек 

животные (домашние, дикие) 

птицы (домашние, дикие) 

Открытки и календари, подбор иллюстраций из журналов 



С видами города Старый Оскол 

Открытки с видами Москвы, Санкт- Петербурга 

Дидактические игры по темам. 

Изделия декоративно-прикладного искусства: 

Народные игрушки: 

1.Русская матрешка 

2.Дымковская игрушка: барыня, водоноска, нянька, лошадка, козел, 

петух. 

3.Каргопольская игрушка: баран, петух, козел. 

4.Старооскольская игрушка: медведь, уточка, петушок.  

5.Филимоновая игрушка: петух, барыня, лошадь. 

6.Славянские лоскутные игрушки (кукла – колокольчик, вепсская, 

травница, петушок, мяч-гремушка, филипповка - помощница, солнечный 

конь). 

Декоративная роспись: 

1.Гжель: чайник, ваза 

2.Городецкая роспись по дереву: дощечка, бочонок. 

3.Жостовская роспись на металлических подносах: поднос: «Цветы». 

4.Хохломская роспись по дереву: ложки, поднос. 

Методический комплект к программе «Топ-хлоп, малыши» 

Т.Сауко 

CD-диск с аудиозаписями и хрестоматия. 

Методический комплект к программе «Малыш» В.А.Петрова 

В. А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ 

В. А. Петрова «Мы танцуем и поем» 

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония» 

Пособия для педагогов 

Аудиодиски с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). 

Методический комплект к программе «Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

Н. Николаева «Создание условий для экологического воспитания 

детей» 

Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» 

Н. Николаева «Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников». Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. М. 

«Новая школа» 



Николаева «Экологическое воспитание дошкольников». Пособие для 

специалистов дошкольного воспитания 

Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». 

Книга для воспитателя детского сада 

Н. Николаева «Как приобщить ребенка к природе» 

Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства». 

Рекомендации педагогам, родителям и гувернерам 

Методический комплект к программе «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

В соответствии с целями и задачами Программы авторским 

коллективом разработаны специальные игры и занятия по каждой из 

образовательных областей. 

1. Специальные игры и занятия, направленные на развитие орудийных 

и практических действий, описываются в первом разделе пособия «Развитие 

предметных действий и познавательных способностей», где представлено 

более 50 игр с разнообразными предметами - мячами, каталками, сачками, 

молоточками, совочками, конструкторами, застежками и др. Специальные 

игры и занятия, направленные на развитие у детей познавательной 

активности, описываются во втором разделе данного пособия. В нем 

представлено более 20 игр-занятий с «загадочными» предметами и 

различными материалами – водой, красками, песком, бумагой. 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие 

познавательных процессов детей, описываются в третьем разделе пособия. В 

нем представлено 30 игр-занятий с вкладышами, кубиками, пирамидками, 

матрешками, картинками. Игры и занятия, способствующие развитию у 

детей целенаправленности и самостоятельности в деятельности, 

представлены в четвертом разделе пособия. В данном пособии использованы 

материалы Т.В.Ермоловой. 

2. В пособии «Развитие речи» дается описание 50 игр и занятий, 

направленных на развитие таких аспектов речевого развития, как понимание 

речи взрослого и активная речь. Помимо этого в пособие включены игры, 

способствующие развитию мелкой моторики. В данном пособии 

использованы материалы А.Г.Рузской. 

3. Пособие «Развитие общения детей со сверстниками» включает 70 

игр, в которых у детей пробуждается интерес к ровесникам, складываются 

положительные эмоциональные контакты, в которых они приобретают 

первый опыт игрового взаимодействия. Это совместные игры с предметами, 

хороводные, пальчиковые игры, игры с правилами. 



4. В пособии «Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности» даются рекомендации по формированию эстетического 

отношения детей к окружающему миру и произведениям искусства, 

содержатся более 70 игр и занятий, в ходе которых малыши приобщаются к 

изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности. В данном 

разделе использованы материалы Н.И.Ганошенко. 

5. В пособии «Развитие игровой деятельности» даются подробные 

методические рекомендации по развитию процессуальной игры, 

описываются разнообразные игровые сюжеты, предполагающие 

вариативность использования сюжетных игрушек и предметов-заместителей, 

специальные игры на развитие воображения. 

6. В пособии «Физическое развитие» содержатся более 60 игр и 

занятий, способствующих развитию у детей основных видов двигательной 

активности: ходьбы, бега, прыжков; представлены общеукрепляющие 

комплексные игры, в которых формируется правильная осанка, укрепляется 

мышечная и костная системы. 

3.2.4.  Распорядок  

Смотри раздел 3.1.4. 

3.2.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Задача – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

Планирование праздников и праздничных мероприятий. 

месяц  Тема месяца

  

 Тема недели   Знаменательные события 

и даты. 

сентябрь

  

 Все о лете   Мониторинг. 

01.09-05.09. 2014 

01.09.- День знаний. 

Лес - словно терем 

расписной» 

15.09.-19.09.2014 

15.09.- День работников 

леса. День листочка 

 16.09.-Международный 

день охраны озонового 

слоя. День воздуха. 

«Дружно ходим в 

детский сад- знаем 

всех мы здесь 

25.09.- 65 лет со дня 

рождения поэта 

Владимира 



ребят!» 

 22.09.-26.09.2014 

Александровича  

Степанова 

 27.09.- День дошкольного 

работника. 

октябрь

  

 «Осень идет 

добро нам 

несет! 

«Неделя Доброты» 

 29.09.-03.10.2014 

01.10.-День пожилого 

человека. 

 04.10.- День войск МЧС. 

 05.09.-День Учителя. 

«Наши младшие 

друзья» 

 (Домашние 

животные) 

 06.10-10.10.2014 

04.10-Всемирный день 

животных. День защиты 

животных. 

 09.10.-День почты. 

«Овощи и фрукты- 

полезные 

продукты» 

 13.10-17.10.2014 

14.10- Защита 

государственных 

заповедников. 

 16.10.- Всемирный день 

мытья рук. День 

Мойдодыра. 

 День врача. 

«Электричество все 

может, в каждом 

деле нам поможет» 

 20.10.-24.10.2014 

Международный день 

детской анимации и 

мультфильмов. День 

работников рекламы. 

«В осеннем 

лукошке всего 

понемножку» 

 (грибы и ягоды) 

 27.10.-31.10.2014 

31.10.-111 лет со дня 

рождения Евгения 

Павловича Пермяка. 

ноябрь

  

 «Родина- 

мой край 

родной!» 

«Мой дом- Россия». 

 03.11-07.11.2014 

04.11.- День Народного 

единства 

«Правила дорожные 

всем нам знать 

положено!» 

 10.11-14.11.2014 

10.11.- День Российской 

милиции. 

 11.11- День рождения 

Евгения Ивановича 

Чарушина .День Тюпы и 

Томки. 

 12.11.- Синичкин день. 

«Моя мамочка и Я- 20.11-День ребенка. 



это лучшие 

друзья!» 

  17.11-21.11.2014 

 18.11.- День рождения 

Деда Мороза. 

 23.11.-День Матери. 

«Наши младшие 

братья» 

  24.11.-28.11.2014 

29.11.- Всемирный день 

охраны природы. 

 30.11.- День домашних 

животных в России. 

декабрь

  

 «Зимушка, 

зима! В 

преддверии 

Нового года» 

«Мы и едем, мы и 

мчимся, 

 И летим быстрей, 

чем птица» 

 (Транспорт) 

 01.12.-05.12.2014 

Всемирный день прав 

человека. 

 07.12.-Всемирный день 

авиации. 

 День заказа подарков 

Деду Морозу 

«Край наш 

северный» 

 08.12.-12.12.2014 

День Ямала. 

«Птицы зимой» 

 (Поможем 

зимующим птицам) 

 15.12.-19.12.2014 

 

«Ах, ты, зимушка 

зима, снежная 

красавица!» 

 22.12.-26.12.2014 

День пейзажной живописи. 

«Новый год у 

ворот» 

 29.12-31.12.2014 

 

январь

  

 «Зимние 

чудеса» 

«В гостях у 

сказочницы 

 08.01.-12.01.2015 

04.01.-230 лет со дня 

рождения немецкого 

писателя, соб. немецких 

сказок Якоба Гримма 

 05.01.-95 лет со дня 

рождения писателя-

натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова 

«Давайте друг 

другу дарить 

комплименты» 

 15.01.-19.01.2015 

11.01- Всемирный день 

«спасибо» 

 15.01- 90 лет со дня 

рождения писателя 



Евгения Ивановича Носова 

Неделя зимних игр 

и забав 

 22.01-26.01.2015 

 Мониторинг 

25.01.- 182 года со дня 

рождения Шишкина. 

«Льдинка 

путешественница» 

 (Животные севера) 

 29.01-31.01.2015 

 Мониторинг 

 /промежуточный 

28.01.-День открытия 

Антарктиды. День 

пингвина. 

февраль

  

  

 

«Необъятная 

Россия» 

 (народная 

культура и 

традиции) 

«Народные игры и 

обычаи» 

 02.02-06.02.2015 

02.02- Всемирный день 

водно- болотных угодий. 

День клюквы. 

Путешествия в 

страну сказок»» 

 09.02.-13.02.2015 

13.02- Всемирный день 

зоопарков. 

«Как хорошо уметь 

читать… 

 16.02.-20.02.2015 

19.02.-Всемирный день 

морских млекопитающих 

.День кита. 

 17.02.- День рождения 

Агнии Барто 

«Наша Армия 

сильна- побеждает 

всех она!» 

 24.02-27.02.2015 

23 февраля. 

 28.02.-День снеговика. 

март   «Весна идет- 

весне 

дорогу!» 

«Мама - солнышко 

мое!» 

 ( Весна. 8 марта) 

 02.03.-06.03.2015 

01.03- День кошек. 

 06.08.- 200лет со дня 

рождения поэта Петра 

Павловича Ершова 

 8 марта.-  

Международный женский 

день. 

«Мамы разные 

нужны, их 

профессии важны» 

 (Профессии) 

 10.03.-13.03.2015 

12.03- 101 год со дня 

рождения С.Михалкова. 

 14.03- День  действий в 

защиту рек, воды и жизни. 

День реки. 

«Книжкины День поэзии. 



именины» 

 16.03-20.03.2015 

 Неделя детской и 

юношеской книги.  

Театральная студия. 

 (Одежда. Обувь. 

Головные уборы) 

 23.03-27.03.2015 

22.03.-всемирный день 

водных ресурсов. День 

капельки. 

 27.03.-День театра. 

апрель

  

 «Природа 

Родного 

Края» 

«Возвращаются 

певцы -наши старые 

жильцы» 

 30.03-03.04.2015 

02.04.-210 лет со дня 

рождения датского 

писателя Ханса Кристина 

Андерсена 01.04-День 

птиц. 

 01.04.- День смеха. День 

детской песни. 

«Слабых в космос 

не берут!» 

 06.04-10.04.2015 

07.04.-День здоровья. День 

птиц. Вороний день. 

 12.04.- День Космоса. 

«Весна в лесу» 

 13.04-17.04.2015 

11.04.-День березы. 

«Приключения 

муравьишки» 

 (насекомые) 

 20.04-24.04.2015 

22.04.-Международный 

день Земли. 

   

«Весна пришла, 

весне дорога!» 

 (труд людей 

весной) 

 27.04.-30.04.2015 

 

май   «Мой дом- 

Моя 

крепость!» 

«Героям России- 

вечная слава!» 

 06.05-07.05.2015 

07.05.-175 лет со дня 

рождения Петра Ильина 

Чайковского 

 09.05.- 70 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

«Смотрюсь в 

семью, как в 

зеркало!» 

 12.05.-15.05.2015 

11.05.- Всемирный день 

перелетных птиц. 

 15.05.-День семьи. 

«Что нас 

окружает?» 

 



 18.05-22.05.2015 

«Скоро лето!» День библиотеки. 

 01.06.-День защиты детей. 

 

3.2.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывались возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды 

осуществляется   удобно для детей, с учетом возраста. 

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

Созданы следующие центры детской деятельности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 

В группах раннего возраста в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый постоянно должен обновлять игровую среду 



(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ 

к объектам природного характера, побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Презентация ООП ДО для родителей 

Данная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию - протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). Содержание обязательной части стоится с опорой на 

основную образовательную программу «От рождения до школы» авторы         

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева и др. Москва «Мозаика-

Синтез», 2014г. 

В соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                
 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155. 

Цель программы: 

 Обеспечивать развитие личности детей раннего возраста в 

различных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

 Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.                                                      

развитие детей  1 – 3 лет с учетом их Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 



психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию,  характеристики 

особенностей развития детей раннего возраста (1,5 - 3 года), а также 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации с учетом возрастных особенностей. 

Организационный  раздел содержит описание психолого-

педагогических условий, материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 



событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды и социальное партнерство с родителями. 

 

 

 


