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Информационная справка.  
 

Рабочая программа воспитателей второй младшей группы № 1 «Теремок» Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 "Светлячок" 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне второй младшей 

группы дошкольного образования.  

Программа состоит из трех разделов – целевого, содержательного и организационного. Участники 

программы:  

- воспитанники группы раннего возраста.(1.6-2 года).  

- воспитатели: Пирогова Валентина Анатольевна. Антипова Татьяна Николаевна. 

-младший воспитатель: Горячева Любовь Николаевна  

- родители (законные представители) воспитанников группы раннего возраста № 1 « Теремок»  

Программа рассчитана на 2022-2023 учебный год 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 
 

             Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок» 

(далее - Программа) является нормативно-управленческим документом. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 49 «Светлячок»  (далее - Учреждение). 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям - образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое», «Художественно-эстетическое». определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

• Инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 
 
Программа разработана с учѐтом: 

• Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

                                       1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

                                 1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее-индивидуализация 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьѐй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); учѐт этнокультурной ситуации развития 

детей. 
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В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно - ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации-создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать 

ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем 

развития каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) 

факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, 

изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

1.3.Значимые для разработки Программы характеристики. 

Общие сведения об Учреждении  

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 49 «Светлячок» 

Краткое наименование: МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» 

Учредитель: департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Функционирует- с 25.03.1998 года 

 Вид: Общеразвивающий 

Адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д.7, корп.5 

Телефон: (831) 468-17-50, 468-36-12 

Сайт: https://svetlyachok49.ru/ 

Электронная почта: el.schustova@yandex.ru 

http://www.ya.ru/
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Режим работы: с 06.30 ч. до 18.30 ч. 

Нормативно-правовой базой для _разработки Программы является: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

- ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Инструктивно-методическое письмо МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

Нормативно-правовой базой для _разработки Программы является: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

- ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Инструктивно-методическое письмо МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014. 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 49 «Светлячок» 

Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается следующими педагогическими работниками: 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с социумом 

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом 

взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют возможность 

обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала Учреждения. 

№ 

п/п 

Педагогический состав 

1 Воспитатель 

2 Старший воспитатель 

3 Музыкальный руководитель 

4 Инструктор по физической культуре 

5 Педагог-психолог 

6 Учитель-логопед 
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В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с: 
• МБОУ «Школа № 24» 
• МУ ЦБС Советского района детская библиотека им. И.В. Зуева 

• ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. 

Н.Новгорода» 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста по 

видам детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Ранний дошкольный возраст (1,6-3 года) 

Игровая 

деятель 

ность 

Совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры.  Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

Коммуникат

ивная 

деятель 

ность 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятель 

ность 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

Совершенствуется самостоятельность детей в самообслуживании. Малыш 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности (вначале под контролем взрослого).  При 

небольшой помощи взрослых правильно надевать и снимать одежду, обувь, 
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труд расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках.  Самостоятельно есть 

ложкой, пить из чашки, держать их в правой руке.  Самостоятельно пользоваться 

индивидуальными предметами — носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком. Усваивать порядок одевания и раздевания.  Аккуратно 

складывать снятую одежду и обувь. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

Изобразител

ьная деятель 

ность 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

 При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированы: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое 

звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются 

первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, 

ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает 

простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится под звуки музыки.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом. 

Двигательна

я деятель 

ность 

Совершенствуются основные движения, особенно ходьба. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле; 

много и охотно лазают. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

На 3-м году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп 

физического развития несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет, 

развивается нервная система, совершенствуется моторика. 

Ребенок в этом возрасте чрезвычайно активен, старается действовать 

самостоятельно. Сохраняется стремление к действиям с предметами. 

Существенное значение для развития моторики имеет возникновение сюжетной 

игры. 

Движения ребенка еще не сформированы как произвольные, они часто 

непреднамеренны, направления их случайны. Хотя в этом возрасте у малыша 

появляется способность устанавливать некоторое сходство с образцом, действуя 

по подражанию, он не придерживается точно заданной формы движения. 

К концу года движения выполняются с большей свободой и легкостью, 

приобретают размеренный, ритмичный характер. Это поддерживает 

положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности. У 

ребенка развивается двигательная память, позволяющая самостоятельно 

воспроизводить выполненные ранее движения. 

Простейшие построения и перестроения детям этого возраста малодоступны.  

 

        2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация)  

 

        3. Мониторинг освоения Программы 

 Оценивание   качества,  т.е.   оценивание   соответствия   образовательной  

деятельности,  реализуемой Учреждением,  заданным требованиям  Стандарта  и  

Программы  в  дошкольном  учреждении  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  

созданных Учреждением  условий  в  процессе  образовательной  деятельности.  

  Цель ведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) образовательной программы (Карта ОП) – организация помощи детям в 

создании оптимальных условий образования с учетом индивидуальных особенностей на 

основе проведения педагогической диагностики, выявление результативности освоения 

Программы. 
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 Программой предусмотрена  система  мониторинга динамики развития детей,  

динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения и 

включающая:  

    -   педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную    с  

оценкой   эффективности     педагогических   действий    с  целью    их  дальнейшей 

оптимизации;  

    -   детские  портфолио,    фиксирующие      достижения     ребенка   в  ходе  

образовательной деятельности;  

    -   карты развития ребенка;  

 Результаты   наблюдений   за   деятельностью   воспитанников   отражаются   в   

«Карте  оценки индивидуального развития ребѐнка» МАДОУ «Детский сад № 49 

"Светлячок"»  (далее   -   Карта),   форма   которой   определена   локальным   актом   

«Положение   об индивидуальном        учете     результатов      освоения      воспитанниками        

Основной  образовательной   программы   дошкольного   образования   Муниципального   

автономного   дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 "Светлячок"»  

(Приказ № 75/4 от 28.08.2019 г.) 

 Основными задачами Карты ОП являются: 

- индивидуализация образования, которая предполагает построение его 

образовательной траектории; 

- оптимизация работы с группой детей.  

 Входная и итоговая педагогическая диагностика проводится и осуществляется 

воспитателями и специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) по образовательным областям в ходе наблюдения за активностью 

детей в самостоятельной, организованной образовательной деятельности, в режимных 

моментах 2 раз в год –  (сентябрь-май) (Приложение 3).   

 Результаты оценки индивидуального развития ребенка вносятся воспитателями и 

специалистами ДОУ в карты педагогической диагностики, сводные по картам 

предоставляются старшему воспитателю. Фиксация показателей развития выражается в 

словесной (опосредованной) форме:  не сформировано (Н);  сформировано не полностью 

(СН);  сформировано полностью (С). В конце учебного года проводится сравнительный 

анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи 

для планирования образовательной деятельности на следующий учебный год. 

 Итоговые результаты педагогической диагностики фиксируются в карту 

индивидуального развития воспитанника (Приложение 4) 

 Оценка индивидуального развития обучающихся (воспитанников) (психологическая 

диагностика), осваивающего ОП, осуществляется педагогом-психологом 1 раз в год – в 

конце учебного года (апрель-май) только при наличии письменного согласия родителя 

(законного представителя). 

 

       3.1.Система мониторинга  адаптации детей в ДОУ. 
Вся работа проводится в три этапа: 

1. Первичная диагностика проходит по трем направлениям: 

- характеристика родителями состояния своих детей в семье  

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского сада  

- оценка психоэмоционального состояния детей 

По результатам проведенного анкетирования родителей обозначаю для себя семьи 

воспитанников с повышенной тревожностью. В дальнейшем данные анкетирования 

позволяют грамотно построить профилактическую и консультативную работу с родителями. 

Основная задача здесь - не просто проинформировать родителей об особенностях 

протекания периода адаптации у их ребенка, но и дать рекомендации, как общаться с ним в 

этот период. 
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2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-

развивающую работу, направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде 

адаптации детей к условиям образовательного учреждения. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании 

периода адаптации и повторное анкетирование родителей (Приложение №2) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            2.1.Общие положения. 

        В содержательном разделе представлены:  

    -   описание   модулей   образовательной  деятельности   в   соответствии   с   

направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:   социально-

коммуникативной,                  познавательной, речевой, художественно-эстетической      

и   физического    развития,   с   учетом  используемых   вариативных   программ   

дошкольного   образования   и  методических     пособий,     обеспечивающих      

реализацию      данного  содержания;  

   -   описание вариативных форм,  способов,  методов и средств реализации   

Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  

особенностей       воспитанников,       специфики       образовательных  потребностей, 

мотивов и интересов.  

   В   соответствии   с  положениями  Стандарта  и  принципами  Программы  

предоставлено     право    выбора    способов    реализации     образовательной  

деятельности    в   зависимости    от   конкретных     условий,    предпочтений  

педагогического     коллектива     и   других    участников    образовательных  

отношений,  а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников,   

специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  При  организации  

образовательной     деятельности    по   областям    соблюдаются     следующие  

принципы:  

       поддержка разнообразия детства;   

       индивидуализация дошкольного образования;   

       возрастная адекватность.  

      Определяя  содержание  образовательной  деятельности  принимаются  во  

внимание     разнообразие    интересов     и   мотивов    детей,   значительные  

индивидуальные  различия  между  детьми,  неравномерность  формирования  разных   

способностей   у   ребенка,   а   также   особенности   социокультурной  среды,  в  

которой  проживают  семьи  воспитанников,  и  особенности  места  расположения 

ДОУ. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  образовательных областях. 

Содержание Программы способствует развитию личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 Воспитание  и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

             

 2.2.1.Ранний возраст   

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (1,6 - 2 года) 

Задачи обучения и воспитания детей от 1,6 до 2 лет 

- Развивать двигательную активность воспитанников, укреплять их здоровье. 
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- Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

- Развивать потребность в речевом общении, расширять ориентировки детей в ближайшем 

окружении. 

- Формировать умения детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

- Формировать навыки культуры поведения, поощрять доброжелательное отношение ребенка 

к сверстникам, побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

- Развивать эстетическое восприятие: умение рассматривать картинки, иллюстрации; 

проявление интереса к музыке, к музыкально - ритмическим движениям; интереса к певческим 

интонациям взрослого. 

- Поощрять самостоятельную деятельность детей, побуждать к экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Содержание психолого-

педагогической работы с детьми от 1,6 до 2 лет. 

Цели, задачи и содержание психолого-педагогической работы реализуются при проведении 

режимных моментов и воспитании в играх - занятиях. 

 

Воспитание при проведении режимных моментах 

 

Направление 
деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Культурно- 
гигиенические 
навыки 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. Учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться 

личным полотенцем. Закреплять умения детей есть ложкой густую пищу 

и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

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

задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных 

с прогулкой и сном. Приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, ботинки, рейтузы, расстегнутые 

туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 
Навыки 
самообслуживания, 
опрятность, 
аккуратность 

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 

группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол 

с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 
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Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружаю-

щему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. 

Ориентировка в 

окружающей среде 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 

от группы до детской площадки. 

Речевая 
деятельность 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов: названий часто  и 

т. п.) их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко); 

названий простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и 

др.). 

Активная речь. Развивать умение произносить простые по звуковому 

составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из двух и более слов 

(к 2 годам). 

 

Воспитание в играх и занятиях. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо 

от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. 

п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 
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игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных 

слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 

значению ^открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями 

(высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать сущест-

вительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем 

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

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и 

т.д.). 

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, 

игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей 

Развитие движений Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-

20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50х50х 15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 

12-18 см. 

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

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 

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

сота 1,5 м). 

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

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

5- 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. Общеразвивающие 

упражнения В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя полу наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полу наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от 
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пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное 

отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев —индивидуально и по подгруппам (2-3 

человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание 

и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

Игры со 

строительным 

материалом 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с 

водой с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры. 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

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

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Музыкальное 
воспитание 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 
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(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Формы и методы образовательной деятельности  

с детьми раннего возраста (1,6-2 лет) 

Образ

овател

ьная 

област

ь  

Регламентирова

нная 

образовательная 

деятельность  

Совместная 

деятельность с детьми в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников  

Социа

льно-

комму

никат

ивное 

развит

ие  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Дидактическая 

игра  

Чтение  

Наблюдение  

Беседа  

Рассматривание  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Ролевая игра  

Поручение  

Дидактическая игра  

Чтение  

Наблюдение  

Беседа  

Рассматривание  

Индивидуальная работа  

Совместная со 

сверстниками 

сюжетно 

ролевая игра 

(парная, в малой 

группе)  

Беседы  

Консультации  

Тренинги  

Собрание  

Информация в 

уголке для 

родителей  

День открытых 

дверей  

Праздники  

Развлечения  

Интерактивное 

общение  

Позна

ватель

ное 

развит

ие  

Занятия по 

познавательному 

развитию  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Дидактическая 

игра  

Чтение  

Наблюдение  

Беседа  

Рассматривание  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Ролевая игра  

Поручение  

Дидактическая игра  

Чтение  

Наблюдение  

Беседа  

Рассматривание  

Индивидуальная работа  

Совместная со 

сверстниками 

сюжетно 

ролевая игра 

(парная, в малой 

группе)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Консультации  

Тренинги  

Собрание  

Информация в 

уголке для 

родителей  

День открытых 

дверей  

Праздники  

Развлечения  

Интерактивное 

общение  

Речев

ое 

развит

ие  

Занятия по 

развитию речи  

Игровое 

упражнение 

Ситуация 

общения  

Дидактическая 

Речевое упражнение  

Игровая ситуация  

Ролевой диалог  

Ситуация общения  

Дидактическая игра  

Чтение  

Беседа (в том числе в 

Диалог со 

сверстниками  

Ролевая игра  

Рассматривание 

картины, 

объекта  

Декламация 

Беседы  

Консультации  

Тренинги  

Собрание  

Информация в 

уголке для 

родителей  
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игра  

Чтение  

Наблюдение  

Беседа  

Рассматривание  

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

Рассматривание картины, 

объекта Хороводная игра 

с пением  

Игра-драматизация  

Индивидуальная работа  

литературных 

произведений  

День открытых 

дверей  

Праздники  

Развлечения  

Интерактивное 

общение  

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, 

лепка)  

Занятия по 

музыке  

Творческие 

интегрированные 

занятия  

Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

Индивидуальные 

упражнения  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-

дидактическая игра  

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение  

Рисование  

Лепка  

Экспериментиро

вание со 

звучащими 

игрушками  

Пение 

Рассматривание 

эстетически  

привлекательны

х предметов  

Игра  

Изготовление 

украшений  

Консультации  

Тренинги  

Собрание  

Информация в 

уголке для 

родителей  

День открытых 

дверей  

Интерактивное 

общение  

Развлечения  

Физич

еское 

развит

ие  

Занятия по 

физической 

культуре 

(сюжетно-

игровое, 

тематическое, 

типовое)  

Физкультминутки  

Динамические 

паузы  

Утренняя гимнастика  

Подвижная игра  

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Игровые упражнения под 

текст и музыку  

Игры имитационного 

характера  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Индивидуальная работа  

Подражательные 

движения  

Подвижные 

игры  

Игровые 

упражнения  

Беседы  

Консультации  

Тренинги  

Собрание  

Информация в 

уголке для 

родителей  

День открытых 

дверей  

Праздники  

Развлечения  

Интерактивное 

общение  

2.3. Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.3.1 Алгоритм прохождения адаптации 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду без мамы 2 – 3 ч (8.00 – 10.00). 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе. 
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Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 3 – 4 ч без мамы (7.00 – 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения со сверстниками, 

способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к самостоятельным действиям в группе, 

закреплять умение ориентироваться в помещении группы, находить предметы личного 

пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.00 – 12.30). К концу 

недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам);привлекать к совместным играм по 

типу «Шли, шли, что – то нашли…»; учить слышать голос воспитателя, 

откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей навыки 

самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с 

помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 

своих возможностях, пробуждать активность,     самостоятельность, инициативу; развивать 

чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших детей, установить 

незыблемые правила общежития; подготовить ребенка к расширению круга общения с другими 

сотрудниками ДОУ, со старшими детьми ; поощрять культурно – гигиенические навыки. 
2.3.2. Специфика национальных, социокультурных и иных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Национально-культурные условия: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры  города Нижнего Новгорода, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького нижегородца. 

Традиции ДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Климатические условия: 

Климатические условия Нижегородской области имеют свои особенности: холодная 

продолжительная зима и сравнительно короткое теплое лето. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) пребывание детей на 

открытом воздухе организуется в соответствии с режимом дня и возрастом ребенка. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуются в зале, одно - на 
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свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

     В ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения образовательного 

процесса. 

Образовательный процесс  подразделяется  на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту ООД ). 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
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- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

  Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик.   

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.  

 

В детском саду используются следующие культурные практики:  

    1.  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 деятельности.  

    2.  Ситуация   общения   и   накопления   положительного   социально-эмоционального       

        опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую                  

детям дошкольного   возраста,   в   разрешении,   которой   они   принимают   непосредственное   

        участие.   Они   могут   быть   реально-практического   характера   и   условно   вербального   

        характера.  

    3.  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный   

        характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.  

    4.  Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя   широкое   познание   

детьми     объектов     живой     и     неживой     природы     и     представлена     опытами           

и  экспериментами,   в   том   числе         экологической         направленности,         а         

также  наблюдениями,  которые          способствуют       приобретению        детьми   

эмоционально-чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от взаимодействия 

с природой и от возможности активной деятельности на воздухе.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого   

обмена   и   самовыражения,   сотрудничества   взрослого   и   детей.     Организация культурных  

практик   происходит   преимущественно   во   второй   половине   дня,   носит   в   основном  

подгрупповой   характер   и   ориентированы   на   проявление   детьми   самостоятельности   и  

творчества в разных видах деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Учебный план ДОУ. 

 

Содержание Ранний возраст (1.:- 2 года) 

Начало учебного года 1 сентября 
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Окончание учебного года 31 августа 

Каникулярное время с 10 января по 17 января  

Продолжительность учебного 

года всего, в том числе: 

36 недель 

I полугодие 16 недель 

II полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка  

10 ОД 

Длительность одного ОД 10 мин 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

1,2 половина дня 

Летний  оздоровительный 

период 

с 1 июня по 31 августа 

 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание  образовательной 

деятельности, проводимой педагогами с детьми. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

    При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом решаются 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. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

Комплексно–тематическое и перспективное  планирование представлено в 

Приложении № 1. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

 

 

Виды ОД 

группа 

раннего 

возраста 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3/12 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1/4 
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Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2/8 

Музыкальное 2/8 

Развитие движений 2/8 

Всего: 10/40 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

режимные моменты группа раннего возраста 

Утренняя гимнастика 
ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно 

Гигиенические процедуры 
ежедневно 

Самостоятельная игра 
ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 
ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

 

Игровая деятельность 
Ежедневно 

 

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

 

Приобщение к трудовой 

деятельности 

Ежедневно 

 

2.3.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: Программа направлена на создание 

условий развития ребѐнка, на его социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей.  

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

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

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с каждым 

ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; - создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; -организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития 

детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

- Возрождение традиций семенного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 
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Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 выставки семейного творчества; 

 проекты; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьѐй по образовательным областям. 

Образовательная область        Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Социально коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). Анкетирование, 

тестирование родителей, консультации на сайте ДОУ, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические издания. Привлечение 

родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. Организация совместных с 

родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. Изучение и анализ детско-

родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

Выработка единой системы формирования поведенческих навыков  

и требований в ДОУ и семье. Повышение правовой культуры 

родителей. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».  

Речевое развитее  

 

Консультации о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, Речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ. Повышение уровня 

компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.  Пропаганда культуры 

речи в семье и при общении с ребенком. Собеседование с ребѐнком 

в присутствии родителей  с целью определения речевого развития 

дошкольника. Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. Организация партнѐрской деятельности 

детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. Совместные досуги, 

праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Нижегородский край», «Мой любимый Нижний Новгород», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 
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альбома «Моя семья» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Народные игры» и т.п. Создание тематических выставок детских 

книг при участии семьи. Тематические литературные и 

познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. Совместное формирование 

библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

Познавательное развитие  

 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. Собеседование с 

ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Совместные досуги и 

мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и 

педагогов. Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. Совместные досуги, 

праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. Совместные наблюдения 

явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку 

в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). Создание в группе 

тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников.  

 

Физическое развитие  

 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. Изучение 

условий семейного воспитания через анкетирование и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. Формирование банка 

данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно- оздоровительной работы 

с детьми, направленной на укрепление их здоровья. Создание 

условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 1) Зоны физической активности, 2) Закаливающие 

процедуры, 3) Оздоровительные мероприятия и т.п. Организация 

целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. Использование интерактивных 

методов для  привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. Пропаганда и освещение опыта 

семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития  с участием медицинских работников. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. Проведение дней 

открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Педагогическая 

диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. Определение и использование 

здоровьесберегающих технологий.  

                      Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

 

 1.   Изменение   характера     вопросов    родителей     к    воспитателям,  руководителю   

детского   сада   как   показатель   роста  педагогических  интересов,    знаний   о  воспитании     

детей   в  семье,   желания    их   совершенствовать.  

   2.   Рост  посещаемости  родителями,  другими  старшими  членами  семьи   мероприятий     по    

педагогическому      просвещению.      Стремление  родителей анализировать собственный опыт 

и опыт других родителей.  

   3.   Изменение   характера   затруднений   родителей   в   воспитании   детей  (осуществляется 

на основе опросов родителей, их самооценок).  

   4.   Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения  с  ребенком  с  

точки  зрения  их  этичности,   гуманности,  возрастной  целесообразности      и     комфортного       

самочувствия      ребенка.  Положительные      изменения    в   неблагоприятных     семьях:   

анализ  положительных сдвигов или их отсутствие (изучается на основе бесед  с детьми и 

анализа проблемных ситуаций с родителями).  

   5.   Проявление  у  родителей  осознанного  отношения  к  воспитательной  деятельности,   

стремление    к  пониманию     ребенка,  анализу   своих  достижений   и   ошибок;   

использование  родителями   педагогической   литературы;  участие  родителей  в  смотрах,  

конкурсах,  праздниках  и  субботниках,  организуемых  руководством  детского  сада.  

Осознание   взрослыми     членами    семьи    не   только    практической,     но   и  

воспитательной     значимости     их    помощи      детскому    саду    в  хозяйственной и 

педагогической работе.  

   6.   Общественное   мнение   родителей    о  воспитании    дошкольников     в  детском саду. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы (см. ФГОС раздел 3, 

пунк 3.5.1.) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Группа укомплектована соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой 

мебелью, необходимым оборудованием.  

       Игровая    комната   оснащена      разнообразным      материалом     и  оборудованием  в  

соответствии  с  образовательной  программой  учреждения и возрастными особенностями 

детей:  материалом   для  развития игровых и  познавательных  способностей,  современными  

дидактическими  настольными играми; конструкторами разных видов из различных 

материалов.  Оборудованы  центры  речевой  и  продуктивной  деятельности,  театральный, 

физкультурный уголок. Весь игровой материал эстетично оформлен, размещен  в  доступном  

для  детей  месте.  Оборудование  и  материалы  соответствуют  санитарным  нормам  и  не 

представляют  опасности  для  жизни  и  здоровья  детей.  

           

3.2. Учебно-методическое оснащение Программы   

 
Применение образовательных электронных ресурсов Мультимедийные презентации разработанные 

воспитателями в соответствии с тематическим планированием. - Программное обеспечение 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

  

                                                   Группа раннего возраста 1,6-2 года 

Общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок»   
 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

1 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 
2 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 

года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 
Речевое развитие 

1 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 

года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 
2 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 
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3 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Познавательное развитие 

1 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 

года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 
2 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 
года) Практическое пособие. - Воронеж:ООО «М -КНИГА», 2017. 

2 Найбауэр А.В., Куракина О.В., Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: Мозаика- Синтез, 2017 
3 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет М: Мозаика- Синтез, 2018 

Физическое развитие 

1 С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 1987 

2 А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 2017 
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3.3.  Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок» 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    При осуществлении режимных моментов также учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в 

ДОУ. 

Организация  режима  дня. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.    

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

                                           Режим дня на холодный период года. 

Первая младшая группа (с 1,6 лет до 2 лет)  

6:30 - 7:50 Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 

7:50 - 8:00 Утренняя гимнастика 

8:00 - 8:30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:30 - 9:00 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности, двигательная разминка до интеллектуальной 

деятельности 

8:50 - 9:00 
9:05 - 9:15 

Образовательная деятельность с детьми ( по подгруппам) 

9:15 - 9:30 Индивидуальная работа, игры 

9:30 - 9:35 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

9:35 – 11:20 Подготовка к прогулке.Прогулка 

11:20 – 12:00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.Обед. 

12:10 - 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 -15:30 
Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, подготовка к 

полднику.Полдник. 
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15:30 - 16:00 Подвижные игры, самостоятельная деятельность. 

16:00-16:10 
16:15-16:25 

 Подготовка и проведение игры- занятия (По подгруппам) 

16:30- 18:30 
Подготовка к прогулке.Прогулка, самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой. 

 
Образовательная 
нагрузка 

 
   20 минут 

 
Прогулка 3 часа  

 
Сон 3 часа 

 
Самостоятельна 
я 
деятельность 

4 часа 

 

Режим дня на теплый период года. 

Группа раннего возраста 

(с 1.6 лет до 2 лет) 

6:30 - 7:50 Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 

7:50 - 8:00 Утренняя гимнастика 

8:00 - 8:30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:30 - 9:00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 

9:00 - 9:30 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные процедуры на улице 

9.30 - 9.35 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

9.35 -11.10 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные процедуры на улице 

11:10 - 11:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11:30 - 12:00 Подготовка к обеду, обед 

12:00 - 15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00 - 15:10 Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

15:10 - 15:40 Подготовка к полднику, полдник 

15:40 - 18:30 Подготова к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  раннего  возраста  12,5 часов,  из  

которых  2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

  При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Группу перед сном проветривают.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  группе 

обязательно.  
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5 Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  

и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 12.5.) 

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств 

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  сбалансированное  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на     медицинскую  сестру   и заведующего  ДОУ. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  на  время  пребывания  в  ДОУ. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 

Основные правила работы групп в период адаптации: 

 

 Постепенное комплектование групп (по 1 ребенку 2-3 дня в неделю). 

 Неполное пребывание ребенка в период адаптации 2-3 часа; далее постепенное увеличение 

времени: со 2-ой недели  - 4 часа;  

 Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время прихода, 

дополнительные выходные дни). 

  Сохранение на начальном этапе (2—3 недели) имеющихся у малыша привычек и 

"домашних" приѐмов воспитания. 

Особенности организации здоровьесбережения в ДОУ. 

Учитывая все факторы формирования организма ребѐнка, индивидуальные особенности 

детей, коллективом нашего дошкольного учреждения, в сфере охраны и укрепления здоровья 

детей, решаются следующие: 

Задачи: 
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 Охранять и укреплять здоровье детей: 

 Совершенствовать их физическое развитие. 

 Повышать сопротивляемость защитных свойств организма. 

 Улучшать физическую и умственную работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических 

знаний. 

 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребѐнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

Для реализации задач намеченных программой в ДОУ созданы следующие условия: 

. Спортивный уголок, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением 

воспитателей; 

· Имеется подборка игр для развития основных видов движения, физкультминуток и 

пальчиковых игр. 

· Проводится (1 раз в год) осмотр детей врачами поликлиники.  

·Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышает устойчивость 

к воздействию меняющихся факторов окружающей среды и является необходимым 

условием оптимального развития ребѐнка.  

В  ДОУ проводится комплекс закаливающих мероприятий:  

 Соблюдение температурного режима в течение дня; 

 Правильная организация прогулки и еѐ длительность; 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное 

состояние здоровья детей; 

 Мытьѐ прохладной водой рук по локоть; 

 Комплекс закаливающих процедур после сна (гимнастика- все группы, пробежка – 

старшие, подготовительные группы) 

 Осуществление проветривания помещений, кварцевания;  

 Дважды в день влажная уборка групповых помещений;  

 Для обеспечения естественного освещения помещений шторы на окнах укорочены;  

 Во время карантинных мероприятий строго придерживаемся санэпидрежима. 

 

                  Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

 

Требования СанПиН По СанПиН 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 12-
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часовое пребывание детей - 4-х разовое питание 

Общая продолжительность прогулки 3 часа 

Сон дневной                                        2,5 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 

Продолжительность непрерывной ОД:                                       10 минут                   

Перерыв между периодами ОД   10 минут 

 

 

3.3.1 Адаптация детей раннего возраста  в ДОУ. 

 

Основные правила работы групп в период адаптации: 

 

 Постепенное комплектование групп (по 1 ребенку 2-3 дня в неделю). 

 Неполное пребывание ребенка в период адаптации 2-3 часа; далее постепенное увеличение 

времени: со 2-ой недели  - 4 часа;  

 Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время прихода, 

дополнительные выходные дни). 

  Сохранение на начальном этапе (2—3 недели) имеющихся у малыша привычек и 

"домашних" приѐмов воспитания. 

 

Модель организации адаптационного периода. 

1. Индивидуальный подход к ребенку: 

а) использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов; 

б) учет домашних привычек; 

в) использование колыбельных при укладывании детей спать. 

2. Игры с воспитателем. 

3. Игры-занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки. 

4. Побуждение ребенка к общению со сверстниками: 

а) игры ребенка рядом со сверстниками; 

б) приучение к объединению в игре с другим ребенком; 

в) ситуации, общение; 

г) использование фольклора; 

д) элементы театрализованной деятельности; 

5. Учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведения 

ребенка. 

6. Контроль за физическим состоянием ребенка. 

7. Элементы закаливающих мероприятий. 

 

Модель организации адаптационного периода через режимные моменты 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 
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Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты и эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

После сна 

Разминка после сна, закаливающие процедуры 

Полдник 

элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 

Прогулка 

Общение детей 

Уход домой 

 

Планирование образовательной деятельности на период адаптации в ДОУ. 

 

Сентябрь месяц 

1. Подготовительный период 

Знакомство с мамой и ребенком, посещение д\с мамы с ребенком. Выяснить у родителей 

а) общие вопросы: семья, жилищно-бытовые условия, температура воздуха дома, 

заболеваемость, питание 

б) Особенности поведения, привычки, эффективные приемы воздействия, сон ребенка, 

сформированность умений. 

Дать мамам рекомендации по режиму дня, питанию, одежде в д\с 

Договориться с родителями, что и на какой срок мы сохраняем из домашнего быта и как 

постепенно переводим малыша к режиму д\с 

2. Период кратковременного пребывания ребенка в д\с . 

Приемы: 

- Индивидуальный подход 

- Приход в д\с на 2 -3 часа(.по желанию ребенка -с любимой игрушкой) с однократным 

приемом пищи- первая неделя. 

- Пребывание увеличивается до 4-5 часов с  трехкратным приемом пищи, без сна.-вторая 

неделя. 

- Обращение к ребенку должно быть позитивным, по имени, на близком расстоянии 

- При проведении режимных процессов соблюдать прием постепенности и 

последовательности. 

- В группе запрещаемого должно быть меньше дозволенного 

- Соблюдать воспитательные приемы при отрицательном поведении детей: отвлечение, 

убеждение и прямое обучение, установка на успех, похвала. 

3. Период окончания острой фазы адаптации 

Показатели 

- настроение бодрое или спокойное 

- аппетит 

- адекватное поведение ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по 

отдельным параметрам 

-  пребывание в ДОУ увеличивается на время сна (н-2.5 -3часа). (3-4 неделя) 

- сон – спокойный и достаточно продолжительный 

 

Октябрь месяц 

1. Режим и режимные моменты 
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- Укладывать спать первыми детей недавно перешедшими на режим с однократным 

дневным сном 

во время дневного сна высаживать на горшок 

целью быстрого засыпания применять следующие методы: ласково погладить ребенка, 

положить в кровать домашнюю игрушку, во время раздевания давать детям 

предварительную, 

положительную установку на сон 

Обучать детей правильно спускаться и подниматься по лестнице 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки это делать 

Побуждать детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок, 

побуждать детей самостоятельно одевать их 

В группе отказаться от памперсов, одевать при необходимости только на прогулку 

При одевании детей на прогулку учить находить свой шкафчик, снимать сменную обувь 

и убирать ее в шкафчик, просить детей доставать из него уличную обувь 

Создать условия для детей находить свой горшок и полотенце 

Создать условия для приобретения навыков пользоваться ложкой 

Побуждать детей пить из кружки 

Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не разбрасывать 

игрушки во время игр 

3. Самостоятельная игровая деятельность 

Создавать развернутые игровые ситуации: кукла сидит за столом, перед ней тарелка и 

ложка. Набор строительного материала 

Учитывать, что в этом возрасте игра детей несет предметно-манипулирующий характер, 

предоставить детям в свободное пользование пирамидки, палочки с колечками, баночки с 

крышкой, втулки 

менять игрушки 2 раза в месяц 

менять материал в книжном уголке с повтором через неделю 

Следить за играми детей, предупреждая конфликтные ситуации. Объяснять детям, что 

нельзя отбирать игрушки, а надо просить 

3. Работа с родителями на период адаптации. 

Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на темы: адаптация, 

режим дня и последствия его нарушения, формирование навыков кормления и одевания 

Помощь в оформлении группы, обновлении игровых материалов. 

 
3.4.Организация праздников и мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность предполагает: 

 Отдых 

 Развлечения 

 Праздники 

 Самостоятельную художественную и познавательную деятельность 

 Творчество.  

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребѐнка. Отдых можно 

подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается 

общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, 

непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя 

занятия гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные игры и т.д. 
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 Виды отдыха 

 · спортивный отдых;  

 · игры со снегом, песком и водой; 

 · прогулки; 

 · беседа с взрослым;  

 · игровая деятельность;  

 · чтение книг; 

 · просмотр мультфильмов; 

 · рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

 · прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни ребѐнка, 

обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения 

способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.  

В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети 

являются только слушателями или зрителями, дети – непосредственные участники; 

участниками являются и взрослые, и дети.  

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:  

 · театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 

фланелеграф и др.); 

 · спортивные: подвижные игры,  

 К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, 

 Виды развлечений:· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

 · театрализованные представления: кукольный театр·  

 · просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.  

 

 Виды развлечений: · концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;  

 · народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

 · познавательные вечера: КВН и викторины; 

 · спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

 · театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

 · забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;  

 · просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.  

Физкультурные досуги.  
Проводятся 1-2 раза в месяц от 30 до 50 минут. Не требуют специальной подготовки, 

строятся на знакомом детям материале. Досуг желательно проводить с несколькими 

группами, близкими по возрасту. При этом необходимо активное участие воспитателя: он 

даѐт команду, подводит итог, является судьѐй соревнований.  

 

 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники 

в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное 
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настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную 

культуру.  

Виды праздников:  

 · государственно-гражданские: Новый год, 

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность ребенка. 

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не 

только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

Основная цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих 

возможностях и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, 

четкое поэтапное объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков, 

взаимосвязь учебного материала и интеграция искусств, создание проблемно-поисковых 

ситуаций, а также реализация на практике индивидуального подхода.  

Особенности организации культурно- досуговой деятельности в летнее время.  
  Отсутствие систематических занятий значительно разгружает педагогов и позволяет им 

по новому подойти к планированию мероприятий. Проводятся мероприятия, которые не 

требуют значительной подготовки со стороны детей и громоздкой подготовки со стороны 

взрослых.  

Формы: 

-музыкальные часы; 

-выставки; 

-игры-путешествия; 

-летние праздники на воздухе.  

 

Перечень развлечений и праздников для детей  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно – 

досуговая деятельность, посвящѐнный особенностям традиционных событий, праздников и 

мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей второй группы раннего возраста: 

- Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищѐнности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

-  Формирование навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 - Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Осень в гости к нам пришла»,»Новый год», 

«Мамин праздник» «Солнышко – вѐдрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые 

игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т.Крамаренко; инсценирование русских народных сказок: «Весѐлые зайчата», 

Л.Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г.Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан.Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г.Финаровского; «Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 
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Инсценирование песен. «Кошка и котѐнок», муз. М.Карасева, сл. О.Выготской; 

«Неваляшки», муз. З.Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е.Соковниной; «Весѐлый 

поезд», му3з. Э.Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Мой веселый звогкий мяч» 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т.Казакова; «Лягушка», рус. Нар. Песня, обр. Ю.Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц.Кюи. 

        

  3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ строится с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

       Развивающая      предметно-пространственная       среда    обеспечивает  реализацию 

основной образовательной программы.  

       Развивающая       предметно-пространственная        среда     -    часть  образовательной     

среды,    представленная    специально     организованным  пространством      (помещениями,     

территорией,     предназначенными      для  реализации    Программы),     материалами,    

оборудованием,     электронными  образовательными  ресурсами  и  средствами  обучения  и  

воспитания  детей  дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

       В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

    -   охрану  и  укрепление    физического    и   психического   здоровья    и  эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики  информационной       социализации     

и    рисков    Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  

чувствам  и  потребностям,     формирование       и    поддержку      положительной 

самооценки,     уверенности     в    собственных      возможностях      и  способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в  коллективной работе;  

    -   максимальную       реализацию        образовательного       потенциала  пространства,  

группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации   образовательной   

программы,   а  также   материалов,  оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  

охрана  и  укрепления их здоровья, возможностей учета особенностей развития;  

    -   построение       вариативного        развивающего          образования,  ориентированного     

на   возможность     свободного    выбора    детьми  материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и  общения  с  детьми  разного  возраста,  так  и  со  

взрослыми,  а  также  свободу выражении своих чувств и мыслей;  

-   создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации  непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития  педагогических    работников,    а  

также   содействие   в  определении  собственных  целей,   личных   и   профессиональных  

потребностей   и  мотивов;  

   -   открытость    дошкольного     образования    и   вовлечения    родителей  (законных    

представителей)    непосредственно     в   образовательную   деятельность,   осуществление  

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

здоровья,   а  также   поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

    -   построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия   взрослых  с  

детьми,   ориентированного   на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего  социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные   и  индивидуальные   особенности   (недопустимость   как  

искусственного  ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

    -   создания  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных  

образовательных  программ  для  детей,  принадлежащих  к  разным    национальным     

культурным     религиозным     общностям     и   социальным    слоям,   а   также  имеющих   

различные     (в  том   числе   ограниченные) возможности здоровья.  
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Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, 

качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

 

  РППС     обладает    свойствами    открытой     системы    и   выполняет  образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 
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содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

       Для   обеспечения    образовательной     деятельности    в  социально коммуникативной   

области  в   групповых  помещениях,   музыкальном  зале,  созданы условия для  общения  и  

совместной деятельности  со  сверстниками.  Дети имею возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а  также объединятся в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На  участке детского сада выделены зоны для общения и совместной 

деятельности  больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том   

числе    для    использования     методов    проектирования     как    средств  познавательно-

исследовательской       деятельности     детей,   дети    имеют  возможность     безопасного    

беспрепятственного     доступа    к   объектам  инфраструктуры,  а  также  к  играм,  

игрушкам,  пособиям,  обеспечивающим  все основные виды детской деятельности.  

       Для  обеспечения  условий  для  физического  и  психического  развития,  охраны  и 

укрепления здоровья в  групповые помещения  создано достаточно  пространства для 

свободного передвижения детей, а также есть музыкально физкультурный   зал   для  разных   

видов   двигательной   активности   детей,  оборудованный инвентарем и материалами для 

развития крупной моторики и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  

для  развития  мелкой моторики детей.  

       В  учреждении  функционирует  медицинский  кабинет  для  проведения  диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур.  

       Предметно-пространственная       среда   обеспечивает    условия    для  развития  игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей,  в  групповых    помещениях     и  на   

прилегающей    территории    пространство  организовано  так,  чтобы  можно  было  играть  

в  различные,   в  том  числе  сюжетно-ролевые   игры.   В   групповых  помещениях  и  на  

участках  групп  находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно ролевых и дидактических игр, в том числе предметы заместители.  

       Предметно-пространственная      среда   детского   сада   обеспечивает  условия для 

познавательно-исследовательского развития детей:  в групповых  помещениях  выделен  зон,  

оснащенные  оборудованием  информационными  ресурсами, материалами для разных видов 

познавательной активности детей.  

-   книжный  уголок,  уголок  природы,   опытно-экспериментальный  уголок,  уголок 

занимательной математики, речевой уголок.  

       Предметно-пространственная       среда   обеспечивает    условия    для  художественно-

эстетического   развития   детей,    в   групповых   помещениях  выделены     зоны,  

оснащѐнные      оборудованием     и   материалами     для  изобразительной,       музыкальной,       

театрализованной       деятельности:  театральный   уголок,   уголок   рисования  и   ручного   

труда,  музыкальный  уголок, выставочные зоны, зона конструктивных игр. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 

для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

 Пространство       группы     следует     организовывать      в    виде    хорошо  

разграниченных      зон   («центры»,    «уголки»,    «площадки»),     оснащенных  большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы  для  творчества,  

развивающее  оборудование  и  пр.).  Все  предметы  должны  быть доступны детям.        

Подобная     организация      пространства     позволяет     дошкольникам  выбирать  

интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,   а  педагогу  дает  

возможность  эффективно   организовывать  образовательный  процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 
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 Физкультурный уголок 

 Уголок речевых игр 

 Уголок дидактических игр 

 Уголок сенсорного развития 

 Уголок природы и экспериментирования 

 Кукольный уголок 

 Уголок конструирования 

 Музыкальный уголок 

 Театральный уголок 

 Уголок изобразительной деятельности 

 Уголок уединения 

       Оснащение  уголков   меняется  в  соответствии  с тематическим  планированием 

образовательного процесса.  (Приложение № 4) 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста 

 

Уголки развития Оборудование и материалы 

Уголок двигательной 

Активности 

(Физкультурный) 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия), ребристая дерев.доска. 

Мячи; мячики массажные, шары пластмассовые,  кегли; кубы, 

обручи. 

шнур длинный и короткий, ленты, флажки, платочки, мешочки 

для бросания, кольцеброс,дуги для подлезания ,гимн.палки. 

Уголок природы и 

экспериментирования. 

 

Предметные картинки в соответствии с темами. ( фрукты, 

овощи, игрушки,  домашн.и диких животных и тд), серии 

«Времена года».  (природная и сезонная деятельность людей); 

Муляжи овощей и фруктов.Фигурки домашн.и диких 

животных, мягкие игрушки животн., Макет «Дерево 4 сезона» 

с атрибутамиДерево с липучками(на все сезоны).Растения: 

фикус, бальзамин, леечки.рукавички для протирания листьев. 

Домашняяпесочница с кинетическим песком. 

Стол для игр с песком и водой, совочки, формочки, плавающие 

резин.и пластм.игрушки.Макет «Домашние животные» с 

фигурками жив-х.. Макет «Животные леса» с фигурками жив-х 

Уголок сенсорного 

развития, 

развивающих игр 

Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур , кубы и 

шары с прорезями.Сортеры  

доски-вкладыши , мозаика (разных форм и цвета),домино,лото, 

конструкторы. 

набор для экспериментирования с водой и песком, стол для 

экспериментирования с водой и песком,  

наборы игрушке для формирования понятия «Один-много»  

 наборы предметных картинок типа «лото» из 2-4частей 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет,величина);игра для определения размера 

«Большой – маленький», 

шнуровки, пуговичные панно и с липучками «Сказочный 

городок»,панно с липучками, лабиринты.Бизиборды 

настольные. 

Уголок речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки,плакаты и др. 
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книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

книги для тематических выставок о семье, детях, животных и 

тд 

произведения программного содержания. 

Книги озвученные( песенки, звукоимитации, стихи), 

пальчиковые игры(пособие) 

Телефон 

Уголок конструирования  Материалы для конструирования: кубики , 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

модули мягкие набивные, лего(крупное и среднее) 

коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал 

 Кукольный уголок Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике 

семья, больница. Куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см); куклы девочки и мальчики; пупсы с ванночками, фигурки 

средней величины: дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; стол и стульчики (для детей и 

кукол), 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

кукольные коляски, кукольная кроватка с принадлежностями, 

шкафчик-буфет. 

Уголок музыкально — 

театральный. 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

металлофон,ложки,пианино,дудочки,свистульки,погремушки); 

Музыкально-дидактические игры. 

Виды театров: настольный, варежковый, на фланелеграфе,на 

липучках. 

Би-ба-бо, шапочки-маски, баночный, коробочный театры,театр 

в матрешках,деревянный настольный театр,театры-

консрукторы. 

Музыкальный центр с фонотекой песенок, сказок… 

Фланелеграф. 
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