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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование ГБДОУ Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка - 

детский сад № 48 Красносельского  района Санкт-

Петербурга 

Год основания ноябрь 1979 года. 

Учредитель Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга – 

администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

198329 Администрация Красносельского района  

Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, дом 3, литер 

А. 

Юридический адрес, тел., факс, 

эл. почта, сайт 

198320, Красносельский район Санкт-Петербург,  

ул. Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А,   

Телефон/факс: 8-812-741-73-73 

эл.почта farzik_713@mail.ru     сайт  http://ds48-spb.ru/  

Модель ГБДОУ (количество 

групп, режим работы) 

Всего 12 групп общеразвивающей направленности, 

 из них: 8 – дошкольного возраста 

(с 3 до 8 лет); 4 – раннего возраста (с 1до 3-х лет).  

Режим функционирования: с 7.00 до 19.00 ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней, установленных 

Законодательством РФ.  

Формы самоуправления 

Образовательного учреждения. 

Управление Образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом учреждения: 

-Общее собрание работников Образовательного 

учреждения. 

- Совет Образовательного учреждения. 

- Педагогический совет Образовательного учреждения; 

Настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей раннего возраста (далее ООП ДО РВ) разработана и утверждена организацией                   

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол               

от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (в тексте выделена красным цветом со значком *). 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации ФГОС ДО. Обязательная часть Программы (инвариативная) 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных   отношений 

(далее вариативная часть), представлены парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. Содержание 

образовательной деятельности вариативной части ООПДО РВ адаптировано для каждой 

возрастной группы раннего возраста  и выстроено в соответствии  с тематическими 

блоками образовательных областей Примерной основной образовательной программы 

mailto:farzik_713@mail.ru
http://ds48-spb.ru/
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дошкольного образования (ПООП ДО), «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (включенной по результатам экспертизы 

в реестр примерных основных образовательных программ и • выбранной коллективом 

ДОУ в качестве методического комплекса (МК),  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf),  

являющийся государственной информационной системой с учетом приоритетных 

направлений групп общеразвивающей направленности. Актуальность выбора 

парциальных образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего 

возраста и предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказа в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- воспитанников и родителей – в развитии умственного, физического               

и духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, 

сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования                          

на следующей ступени; 

- общества и государства – в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Содержание Программы призвано обеспечивать развитие личности, мотивации                  

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит                           

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры                     

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами                     

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры                      

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия                            

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Программа является документом, регламентирующим содержание                                      

и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения дошкольного образовательного стандарта.  

             Образовательная деятельность в ГБДОУ ЦРР – детском саду № 48 

осуществляется в соответствии с настоящей Основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей раннего возраста (далее ООП ДО РВ), 

разработанной авторским коллективом на нормативно правовой основе:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, принятым Госдумой 21 декабря 2012 года и одобренным Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; ст.16.Реализация образовательных программ                    

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий(с изменением и дополнением с 01.01.2021);  

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказом Минобрнауки России от 30.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 №59599 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», СанПиН 1.2.3685-21 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 No2 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

No28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                 

и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитано-эпидемиолгических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию                            

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года 

No32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования  (приказ МО и Н РФ  от 30.08.2013г. № 1014);локальных 

актов ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 

 

ООПДО РВ может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп и др. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложенных в образовательного процесса для 

детей раннего возраста и предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказа в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей. 

Программа составлена с учетом парциальных программ: 

• «Ясельки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой – Санкт-Петербург, 2015 г. 

• Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет  

«Топ-хлоп, малыши», авторы Т.Н. Сауко, А.И. Буренина и образовательных 

технологий, которые составляют часть, формируемую участниками 

образовательных отношений: 

• . И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Авторская программа 

«Цветные ладошки». Ранний возраст. – М.: Карапуз-дидактика, Сфера, Москва,2007 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста                        

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 

ОПДО направлена на: 

 

 Создание условий развития ребенка, на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В содержании ОПДО включены вопросы развития детей в разных видах деятельности и 
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направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно- 

эстетическое развитие. 

 

ОПДО реализуется: 

 

 в занятиях, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

где ребенок осваивает, закрепляет полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей 

 

 Срок реализации ООП ДО РВ осуществляется до момента выпуска детей во вторую 

младшую группу.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

 

  Целью Программы является обеспечение всестороннего развития личности детей раннего 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Общая цель программы 

раскрывается и конкретизируется через цели образовательной работы в каждой возрастной 

группе. Они представлены в содержательном разделе. 

 

  Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС ДО образовательной 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение  

их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Способствовать благоприятной адаптации детей раннего возраста в детском саду, 

установлению добрых отношений с воспитателем и сверстниками, эмоциональному 

благополучию и активности каждого ребенка. 

3.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны                          

и укрепления здоровья детей 

4. Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить выделять 

особенности предметов и объектов природы на основе приемов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа и обобщения. 

5. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными действиями 

 с предметами, приобретению умений самообслуживания, игры и общения с близкими 

людьми – взрослыми и сверстниками. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей (взрослых и сверстников), добрые чувства  

к животным и растениям.   

7. Выявление наиболее эффективных модальностей (тактильной, звуковой и т.д.)  

и доминирующего игрового стиля ребенка; 

8. Подбор наиболее адекватных игр и оптимальных параметров игрового взаимодействия 

с ребенком. 

9. Содействие гармонизации развития личности ребенка, формирование и уверенности  

в любой деятельности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей                       

и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа                      

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                           

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет                        

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 



8 
 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так                                     

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки                 

в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение                         

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку                   в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора                    

в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности                       

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания                     

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.                 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано                   

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации               
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и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности                    

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами   

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

   В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования                         

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для  

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки, соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы первой младшей группы (стр.17): 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения                  

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться              

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание                   

и пр.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности определяется требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиями 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, информационные и т. д. 

   Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.                                 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так  

и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки 

• детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• Диагностические карты нервно-психического развития ребенка 

(ранний возраст -2 года); 

• Оценка достижений воспитанников представлена диагностикой педагогического 

процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет)  

 
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Оценка индивидуального развития детей раннего возраста (2 лет) проводится  

по показателям нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре).  

В процессе диагностики выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка по выделенным в карте нервно-психического развития показателям. Результаты 

оценки уровня развития и поведения детей заносят в «Карту нервно-психического 

развития». Карты заполняются на каждый эпикризный период. 

В контроле за развитием детей участвуют воспитатель группы, педагог-психолог 

 и старшая медицинская сестра. 
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Диагностическая карта нервно-психического развития ребенка второго года жизни  

(К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева 

 

«Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях») 

 

 Ф.И. ребенка    

Возраст  , дата рождения    

Дата поступления в ДОУ   Возраст   

 

Возраст 

Уровень нервно-психического развития 
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1,4 – 1,6           

1,7 – 1,9           

1,10 – 2,0           

 

Оценка достижений воспитанников педагогического процесса  

в первой  младшей группе (с 2 до 3 лет) 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого  

не принимает; 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки; 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год: в начале и конце 

учебного года для проведения сравнительного анализа.  

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель. Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности  

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами  

в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать 

средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 
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Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер. Они получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях, психометрических процедур                   

и будут уточняться по мере поступления результатов детей данного возраста).  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка, и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 
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Таблицы педагогической диагностики   

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
№ 
п\п 

ФИО ребенка Может играть рядом, 
не мешать другим 
детям, подражать 

действиям сверстника 

и взрослого. Проявляет 
интерес к совместным 
играм со сверстниками 

и взрослым. 

Общается в диалоге 
с воспитателем. 
Может поделиться 
информацией, 

пожаловаться на 
неудобство и 
действия сверстника. 
Обращается с речью 
к сверстнику. 

Следит за 
действиями 

героев 
кукольного 

театра. 
Рассматривает 
иллюстрации в 

знакомых 
книжках. 

Слушает стихи, 
сказки, 

небольшие 
рассказы без 

наглядного 
сопровождения. 

Наблюдает за 
трудовыми 
процессами 

воспитателя в 

уголке природы. 
Выполняет 
простейшие 

трудовые 
действия. 

Проявляет 
отрицательное 
отношение к 
порицаемым 

личностным качествам 
сверстников. 
Проявляет 

элементарные правила 
вежливости. 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку  
( среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр
ь 

май сентябрь май 

1                

2                

3                

Итоговый показатель по 
группе (среднее 

значение) 

              

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 
№п/

п 
ФИО 

ребенка 
Знает свое 

имя. Называет 
предметы 

ближайшего 
окружения, 

имена членов 

своей семьи и 
воспитателей 

Осуществляет 
перенос 

действий с 
объекта на 

объект, 
использует 

предметы - 
заместители 

Узнает и 
называет 
игрушки, 

некоторых 
домашних и 

диких 

животных, 
некоторые 

овощи и 
фрукты. 

Имеет 
элементарные 

представления о 
сезонных 

явлениях, смене 
дня и ночи. 

Узнает шар и 
куб, называет 

размер( 
большой – 
маленький) 

Группирует 
однородные 
предметы, 

выделяет один 
- много 

Умеет по 
словесному 
указанию 
взрослого 
находить 

предметы по 

назначению, 
цвету, 

размеру. 

Проявляет 
интерес к 
книгам, и 

рассматриван
ию 

иллюстраций 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку    
( среднее значение) 

Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май 

1                    

2                    

3                    

Итоговый 
показатель по 

группе ( среднее 
значение) 
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Образовательная область « Речевое развитие» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка 

Сопровождает речью 
игровые и бытовые действия 

По просьбе взрослого 
проговаривает слова, 
небольшие фразы 

Отвечает на простейшие 
вопросы («Кто?», «Что?»,   
« Что делать»)   

Может рассказать об 

изображенном на кар-тинке, 
об игрушке, о собы-тиях из 
личного опыта 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1 
           

2 
           

3 
           

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№п/.
п 

ФИО 
ребенка 

Различает 
основные 

формы 
конструктора. 
Со взрослым 

сооружает 
постройки. 

Знает 
назначение 

карандашей,  
фломастеров, 

красок и кисти, 
клея, 

пластилина. 

Создает простые 
предметы из 

разных 
материалов, 
обыгрывает 

совместно со 
взрослым 

Узнает 
знакомые 

мелодии, вместе 
с взрослым 
подпевает в 

песне 
музыкальные 

фразы 

Проявляет 
активность при 

подпевании, 
выполнении 

танцевальных 
движений 

Умеет 
выполнять 

движения: 
притопывать 

ногой, хлопать в 
ладоши, 

поворачивать 
кисти рук 

Умеет извлекать 
звуки из 

музыкальных 
инструментов: 
погремушки, 

бубен 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май Сен. Май 

1                  

2                  

3                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 
значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 
№ 
п\п 

ФИО ребенка Проявляет навыки 
опрятности, пользуется 

индивидуальными 
предметами гигиены 

(носовым платком, 
полотенцем, 

расческой, горшком) 

Умеет принимать 
жидкую и твердую 
пищу. Правильно 
использует ложку, 

чашку, салфетку. 

Умеет ходить и 
бегать, не 

наталкиваясь на 
других детей. 

Проявляет 
желание играть в 

подвижные 
игры. 

Может прыгать 
на двух ногах на 

месте, с 
продвижением 

вперед. 

Умеет брать, 
держать, 

переносить, 
класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет ползать, 
подлезать под 

натянутую веревку, 
перелезать через 

бревно, лежащее на 
полу. 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку  
( среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр
ь 

май сентябрь май 

1                

2                

3                

Итоговый показатель по 
группе (среднее 

значение) 

              

 
Выводы (сентябрь)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы (май) ________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1. Особенности организации образовательной деятельности 

в группах раннего возраста. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия  

с воспитанниками первой группы раннего возраста (1- 2 лет) и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкальной, чтения.  

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения  

до 2 лет, разделы психолого-педагогической работы для первой группы раннего 

возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие 

обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей 

этой возрастной категории. Специфика организации деятельности группы 

общеобразовательной направленности для детей второго года жизни определяются 

особенностями развития детей данной категории и основными принципами построения 

психолого-педагогической работы. 
 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку  

и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимает существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

• Воспитывать культурно – гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

• Приучать детей к опрятности, аккуратности. 

• Расширять ориентировку в окружающей среде.  

• Развивать понимание речи. 

• Развивать активную речь.  

Воспитание в играх – занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры – 

занятия. Игры – занятия проводятся по подгруппам по 4 – 6 человек в зависимости от вида 

игры – занятия. Продолжительность игры – занятия 6 – 10 минут.  
 

Перечень основных игр – занятий на пятидневную неделю (с 1 года до 2 

лет) 
 

Виды игр - занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Занятие по сенсорному воспитанию и развитию действий  

с предметами (с дидактическими материалами и игрушками). 

Занятия с предметами. 

2 

Конструирование (со строительным материалом) 1 

Музыкальное 2 

Общее количество игр - занятий 10*10 = 1 час 40 м. 

 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми (с 1- 2 лет) более подробно 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf  (стр. 36- 45) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Модель организации образовательного процесса 

Первая группа раннего возраста 

I половина дня II половина дня 

Прием детей в группе (на улице – в теплое 

время года) 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

Завтрак 

Дидактическая игра 

Непрерывная образовательная деятельность 

(в теплое время года по музыкальному и 

физическому развитию) 

II завтрак 

Прогулка: 

 регламентированная часть прогулки 

(наблюдения в природе и окружающем, труд, 

коммуникативная игра, подвижная игра, 

экспериментирование, опыты) 

 самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

Обед 

Закаливающие процедуры 

Чтение художественной литературы 

Дневной сон 

Бодрящая гимнастика после сна 

Полдник 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Дидактическая игра 

Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

Прогулка 

 регламентированная часть прогулки 

(коммуникативная игра, подвижная игра, 

экспериментирование, опыты) 

 самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 
В течение дня: 

 гигиенические процедуры 

 трудовые поручения 

 ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 

Для детей раннего возраста с 2 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность 

составляет не более 1,4 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет  

не более 10 мин. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в первую 

 и во вторую половину дня. 

В соответствии с возрастными особенностями ребенка раннего возраста, основными 

направлениями образовательной деятельности с детьми являются: 

• развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей; 

• общение; 

• развитие игровой деятельности; 

• самообслуживание; 

• восприятие музыки, художественной литературы; 

• двигательная активность. 

Перечень НОД на пятидневную неделю (с 2 до 3 лет) 

Непосредственно  образовательная  деятельность (НОД) Количество 

Ознакомление с окружающим миром/расширение 

кругозора/конструирование /ФЭМП 

1 

Речевое развитие 2 

Лепка 1 

Рисование 1 

Музыкальное 2 

Физическая культура 3 

Общее количество НОД 10*10= 1 час 40 м. 
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Модель перспективного планирования 

Холодный период  

День недели 
НОД 

(программное 

содержание) 

Совместная  
деятельность  

взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность  

в режимные моменты 

Индивидуальная 

работа 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
_

 1
-я

  

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

 
   

2
-я

  

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

    

Прогулка: 

 

Летний период 

День недели 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность  

в режимные моменты 

Индивидуальная 

работа 
Прогулка 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1
 

п
о
л
о
в
и

н
а 

    

2
 

п
о
л
о
в
и

н
а     

 

 

Деятельность детей раннего возраста 
 

 

Направления 

развития 

 

Деятельность детей 

 

Физическое 

развитие: развитие 

основных 

двигательных 

навыков 

 

 

 

 

Умение быстро бегать Умение ползать 

Умение прыгать на двух ногах 

Развитие координации движений и чувства равновесия Развитие 

функциональных возможностей позвоночника 



22 
 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Развитие речи и игры как основных средств общения и социальной 

адаптации ребенка 

Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в 

детском коллективе 

Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста 

Познавательное 

и речевое развитие 

Формирование навыков, приемов, способов предметной 

деятельности как основного средства познания ребенком 

окружающего мира 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание 

эмоционального восприятия им окружающей действительности 

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития  

и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.2. Содержание работы по образовательным областям 

 

2.2.1. Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»  

Социально – коммуникативное развитие ребенка направлено на усвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 (Пункт 2.6. ФГОС ДО С.5) 

Основными направлениями реализации образовательной области 

 «Социально- коммуникативное развитие» являются: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Ребенок в семье и сообществе. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

театрализованные; 

строительно- 

конструктивные; 

дидактические; 

-подвижные. 

Специальные игры на 

развитие 

коммуникации. 

Ситуативные 

разговоры, 

педагогические 

ситуации, ситуации 

морального выбора. 

Игры-путешествия 

развивающие, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные игры. 

Специальные игры на 

развитие коммуникации. 

Рассказы, беседы 

социально- 

нравственного характера. 

Чтение и обсуждение 

рассказов, сказок, стихов, 

пословиц и поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

, ситуации морального 

выбора. 

Совместные со 

сверстниками игры, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные; 

дидактические, 

развивающие 

подвижные; 

игры со строительным 

материалом, 

конструктором, 

мозаикой, 

игры разных народов. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, значков 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с интересными 

людьми). 

Совместные досуги и 

праздники 

«Посиделки для 

девочек», «Игротеки для 

мальчиков»). 

Викторины: «Знаем ли 

мы свой родной город?» 

Семейные проекты 

(«Моя семья», 

«Папа, мама, я») 

 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

• воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

• формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 
• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,  

• воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

• Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию  

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

 и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого- педагогической работы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

• Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений  

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).  

• Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам                    

и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо»                            

и «пожалуйста».  

• Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь,  

не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

• Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя.  

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят,  

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Семья. 

• Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.  

• Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.  

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности                 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

• Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки.  

• На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха.  

• Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание  

• Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки  

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

• Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд 

• Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно  

с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых.  

• Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

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

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

• Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе 

• Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать                   

в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  
• Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

• Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

• Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

• Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком                   

и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Программы и методическое 

обеспечение 

Программа «От рождения до школы» /Под редакцией  

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Технологии и методические 

пособия 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

И.П. Афанасьева. Маленькими шагами в большой мир знаний. 
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С-Петербург, 2004г. 

.Н. Зенина. Ознакомление детей раннего возраста с природой. 

М., 2006г. 

Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни». 

№1-6- 2009. 

Т.Н.Зенина Ознакомление детей раннего возраста с природой. 

М., 2006. 

Н.В.Коломина. Воспитание основ экологической культуры               

в детском саду. Сценарии занятий. ТЦ «Сфера». М., 2003. 

Демонстративный материал по ПДД и ОБЖ 

Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа М.: ЦГЛ 2003г. 

Л.В.КуцаковаНравственно- трудовое воспитание ребенка 

дошкольника – М Владос, 2003г. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – 

М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

Трудовое воспитание в детском саду: Программа                                

и методические рекомендации для работы с детьми 2–7 лет — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений  

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях                    

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа,  

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основными направлениями реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» являются: 

• Формирование элементарных математических представлений.  

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Ознакомление с предметным окружением. 

• Ознакомление с социальным миром 

• Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений  

• Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки  

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  
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• формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения  

и творческой активности;  

• формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах  

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира;  

• умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением 
• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства  

и качества предмета);  

• восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;  

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов  

и природным миром.  

 

Ознакомление с социальным миром 
• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

 о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях                           

и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви                     

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

 о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы 

• Ознакомление с природой и природными явлениями.  

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

• Формирование элементарных экологических представлений.  

• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. 

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 



28 
 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

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

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

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

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов             по одному 

из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

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

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки                   

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

Ознакомление с предметным окружением 

 

• Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  

• Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

• Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями                             

с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

• Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

• Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

• Вызывать интерес к труду близких взрослых.  

• Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

• Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

 

 



29 
 

Ознакомление с миром природы 

 

• Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
• Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

• Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 
подкармливать птиц.  

• Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

• Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

 и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Программы и методическое 

обеспечение 

Программа «От рождения до школы» /Под редакцией  

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

Дети раннего возраста в детском саду – М.: Мозаика-Синтез, 

2005О. А. Соломенникова 

Г. М. Лямина Воспитание и развитие детей раннего возраста – 

М.: «Прсвещение», 1981 

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском 

саду* 

Технологии и методические 

пособия 

Э.Г. Пилюгина Сенсорные способности малыша. Развитие 

восприятия, цвета, формы и величины у детей от рождения 

до трех лет. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова Развитие речи для детей 

раннего возраста. «Мозаика –Синтез» Москва 2007г. 

М.И. Лысина Общение и речь: развитие речи у детей                       

в общение со взрослыми. М: Педагогика, 19985г. 

Л.Н. Галигузова Раннее детство: развитие речи и мышление, 

М: Мозаика –Синтез, 2003г. 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: 

Академия развития, 1997г. 

Э.Г. Пилюгига Ранне детство: познавательное развитие. М., 

2000 

Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада. Воронеж, 2007. 

М.Г. Борисенко. Как научить годовалого ребёнка любить 

книгу. – СПб « Альма – пресс», 2002. 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения детей 
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со сверстниками. Мозаика-Синтез, Москва, 2008 

А.С. Галанов. Репка. Сказка для детей раннего возраста                

с развивающими заданиями и играми. М., 2002г 

А.С. Галанов. Про курочку Рябу. Сказка для детей раннего 

возраста с развивающими заданиями и играми. М., 2002г 

А.С. Галанов. Колобок. Сказка для детей раннего возраста             

с развивающими заданиями и играми. М., 2002г. 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению              

с окружающим миром(3-7лет); 

Паономарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста(2-3 лет); 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Рассказывание детям; 

свободное общение на 

разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдения, 

конструирование 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

отгадывание загадок, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Проблемные ситуации 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

Чтение, 

рассматривание и книг  

 

Чтение, беседа 

рассматривание книг, 

свободное общение на 

разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдения. 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, 

отгадывание загадок, 

дидактические, 

подвижные, развивающие 

игры, досуг. 

Игры-путешествия,   

Совместная 

образовательная 

деятельность  

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, совместный 

труд, игры- 

экспериментирования 

игры с природным 

материалом, 

 исследования. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

Совместные 

досуги,  

Совместные поисково- 

исследовательские 

проекты; 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

игротеки; 

родительские 

клубы; 

родительские 

клубы: «Мамин 

день», «Папа 

может» 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм;  

• формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми  

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

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

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных  

(радуется, грустит и т. д.) 

 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий) 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  
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Звуковая культура речи. 

• Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

• Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

• Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

• Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

• Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?») 

Связная речь. 

 

• Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

• Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

• Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

• Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Ситуативные 

разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные 

темы. 

Специальные 

коммуникативн

ые игры. 

Словесные 

дидактические игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

Беседы на разные темы, 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

отгадывание загадок. 

Театрализованные 

игры. Сюжетно-

ролевые игры, 

Совместные со 

сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- театрализованные; 

игры- 

строительно- 

конструктивные; 

дидактические; 

развивающие, 

хороводные, 

-подвижные, 

пальчиковые. 

Свободное общение по 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

Совместные 

досуги, 

Совместные поисково- 

исследовательские 

проекты; 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 
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сопровождением. 

Разучивание стихов, 

потешек. Свободные 

диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, 

при восприятии 

картин,иллюстраций

фотографий. 

Словесные 

дидактические игры, 

совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 
 

ходу разных видов 

деятельности.. 

взаимодействия: 

игротеки; 

родительские 

клубы; 

родительские 

клубы. 

 

Программы и методическое 

обеспечение 

Программа «От рождения до школы» /Под редакцией  

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

Технологии и методические 

пособия 

. Е.А. Янушко. Развитие речи у детей раннего возраста  

(1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2010. -64с. 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. Планы занятий. Гербова О.С. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. -112с. 

Н. Павлова Раннее детство: Развитие речи и мышления. 

«Мозаика- Синтез», Москва 2000. 

В.А. Петрова Занятия по развитию речи с детьми до трех лет 

М.: - Просвещение 1970 

О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница День за днем говорим и растем. 

Пособие по развитию детей раннего возраста. ТЦ Сфера – 

Москва 2005 

А.Е. Белая, В. И. Мирясова. Пальчиковые игры для развития 

речи дошкольников. М., 2000г. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

 

 

Речевое развитие детей в би- и полилингвальной среде (при наличии) 

 

  Санкт-Петербург-многонациональный город. С каждым годом становиться все больше 

билингвов — детей, говорящих на двух языках. Это происходит потому, что российская 

языковая политика направлена на поддержание языкового разнообразия, особенно в 

регионах, где живут люди с исчезающими или находящимися под угрозой исчезновения 

языками; потому что появляются бинациональные семьи (где родители говорят на разных 

языках), потому что семьи мигрируют из одной местности в другую и оказываются в 

иноязычном окружении, а также потому, что в Россию приезжают на время или на 

постоянное местожительство иностранные семьи с маленькими детьми. В связи с этим 

становиться актуальным речевое развитие детей в би-полилингвальной среде. 

 

Полный перечень видов билингвизма представлен в таблице. 

 

 Виды Характерные признаки 

По уровню владения Субординативный Владеет одним из языков лучше 

 Координативный Говорит на двух языках одинаково 

хорошо. 

По источнику 

возникновения 

Национальный 

(этнический) 

Носитель наречия живет в республике, 

которая входит в многонациональное 
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государство. Дома общается на 

этническом наречии, в обществе — на 

официальном государственном языке. 

 Индивидуальный Наблюдается не у группы лиц, а у 

отдельного ребенка из семьи. 

Например, если он выучил язык сам, в 

школе, на курсах, а в семье 

разговаривает на общепринятом 

наречии. 

 Естественный Второй язык усваивается, а не 

заучивается специально. Речь 

переключается на нужное наречие 

автоматически. 

Искусственный 

По возрастному 

периоду овладения 

двуязычием 

Ранний Языки осваиваются детьми с 

рождения. 

 Поздний Второй язык появляется в речи в 

позднем возрасте, связан с 

необходимостью его выучить в связи с 

переездом в другую страну, сменой 

семейного положения, 

командировками 

По способности 

понимать 

письменную, 

устную речь и 

воспроизводить свои 

мысли 

Рецептивный Носитель языка способен понять 

услышанное, прочитанное и передает 

информацию на том языке, котором 

владеет свободнее 

 Репродуктивный Индивид передает полученную 

информацию на том языке, на котором 

она воспроизводилась собеседником, 

была написана в книге 

 Продуктивный Это естественный билингвизм. 

Носитель говорит, думает на обоих 

языках свободно. Способен 

передавать информацию на любом из 

усвоенный с рождения наречий. 

В основе освоения должно лежать положительное эмоциональное «переживание» 

(переживание есть и результат образовательного процесса, и импульс к 

продолжению освоения), то есть успешный опыт, открытия, сделанные 

самостоятельно (и соответственно, лучше зафиксированные в сознании и 

воспринимаемые как объективные), знания, умения и навыки, приобретенные в 

рамках самостоятельного изучения, а не освоения. При этом, эксперимент должен 

касаться всех сфер развития ребенка, зарождаясь в одной и постепенно расширяя 

воздействие на остальные: 

 социальную (член обществ/ социумов: семья, ДОУ, школа и др.) 

 психическую (включая эмоциональную) (ребенок как индивидуум) 

        культурную (духовная) 

        мотивационную (включая нравственную). 

Все эти сферы взаимосвязаны и взаимозависимы, функционируют как единство. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения  

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса  

к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

 и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Изобразительная деятельность.  

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

• Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии                

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность.  

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; 

• формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  
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• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

• Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

• Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

• Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование.  

• Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой 

• Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти).  

• Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

• Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям.  

• Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.  

• Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

• Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями;  

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

• Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

• Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

•  Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш.  

• Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

• Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску  

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка.  

• Вызывать у детей интерес к лепке. 

• Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине).  
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• Учить аккуратно пользоваться материалами.  

• Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки  

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

• Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

• Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

• Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку 

Конструктивно-модельная деятельность 

• В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

• Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

• Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

• Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-размерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

•  По окончании игры приучать убирать все на место.  

• Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

• Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

• Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

• В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

• Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

• Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание.  

• Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение.  
• Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

• Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. 

• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

• Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

• Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

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

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

движения  

с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

иллюстраций, 

произведений 

искусства. 

Дидактические игры.  

Организация выставок  

 (по временам года, 

настроению и др  

Рисование, лепка,  

Использование музыки 

при проведении 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам 

в окружающем мире. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

Предмето окружщей 

действительности. 

Театрализованная 

игра, Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду.  

Рисование, лепка,  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.),  

Дидактические игры. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Музыкально- 

дидактические игры 
Музыкальные упражнения. 
Двигательные, 

пластические,  

 логоритмика. 

Попевки, распевки. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и 

музыкально- 

дидактические игры. 

Музыкально- 

театрализованные игры 

и представления. 

Конструирование. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей 
Рисование, лепка,  
Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

открыток и др. 

Дидактические игры. 

Строительно- 

конструктивные игры. 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

 Родительские клубы  

Совместные 

музыкальные досуги и 

праздники, 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

Программы и методическое Программа «От рождения до школы» /Под редакцией  
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности                                   

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной                              

и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений                         

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

обеспечение Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Авторская программа «Цветные ладошки». Ранний возраст. – 

М.: Карапуз-дидактика, Сфера, Москва,2007 г.* 

-«Ясельки»  И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,  2010г* 

-«Топ-хлоп, малыши!» - Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей с 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001г.* 

Технологии и методические 

пособия 

.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. М., 2005г. 

Е.П. Топалова. Художники с пеленок. М., 2004г. 

Т.С. Комарова. Методика обучения изобразительной 

деятельности 

конструированию. М., Просвещение, 1985г. 

Г.Г. Григорьева. Малыш в стране Акварели. М., 2006г. Е.А. 

Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. М., 2005г. 

Т.Н. Доронова. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. М., 1992г. 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Детство с музыкой – ООО 

Издательство «Детство- пресс», М: 2010 

М.Ю. Картушина Музыкальные сказки о зверятах–

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

О. П. Радынова. Музыкальное воспитание дошкольников. М., 

1994г. В.А. Петрова. .Музыкальные занятия с малышами. М., 

1993г.Э.В. Ходаковская. Музыкальные праздники для детей 

раннего возраста. М., 2003г. 
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• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса  

и любви к спорту. 

•  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. - 

Физическая культура 

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

• Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

• Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

• Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

• Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

• Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

• Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Методы физического развития 

Наглядные: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентир) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 

Словесные: 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словестная инструкция  

Практические: 

Повторение упражнений без изменений и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведений упражнений в соревновательной форме 

Формы образовательной деятельности 



41 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Наблюдение 

Закаливание 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Игры (подвижные, 

Тематические досуги 

Праздники Развлечения 

Проектная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Проектная 

деятельность Прогулки 

Праздники 

Фотовыставки 

 

Программы и методическое 

обеспечение 

Программа «От рождения до школы» /Под редакцией  

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

Технологии и методические 

пособия 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей.- м.: 

Просвещение, 1987 

Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Оздоровительная 

гимнастика для детей. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет» - М.: ВЛАДОС, 2002; 

Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Физическая культура 

в детском саду. Первая младшая группа» - М.: ВЛАДОС, 2002; 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для малышей: Кн. Для 

воспитателя дет. сада.-2-е Изд., испр. – М.: просвещение , 

1987.- 160 с. : ил. 

М.Ф. Литвинова Физкультурные занятия детьми раннего 

возраста: третий год жизни. – М. Айрис-пресс, 2005 г. 

Н.С. Голицина Малыши, физкульт – привет! «Скрипторий 

2003», 2006 г. 

Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких 

«Мозаика – Синтез», Москва 2006г. 

С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей. Просвещение 

2000г. 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет, 

«Айрис Пресс», Москва 2009 г. Практическое пособие. 

Новые санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений – М. ГНОМ и Д 

2010г. 

М.Н.Кузнецова. Неспецифическая профилактика 

респираторных заболеваний у детей. Пособие для медицинских 

и педагогических работников дошкольных учреждений. 

Режим двигательной активности (с 1 года до 3 лет) 
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№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1. Утренняя гимнастика 5 мин * 5 дней 30 мин 

2. Физминутки или динамические паузы 2 мин * 5 дней 10 мин 

4. Подвижные игры, физические упражнения на 

прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. Дыхательная 

гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Физическая культура») 

10мин *3 раза 30 мин 

 Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Музыка») 

10 мин *2 раза 20 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 30 мин * 5 дней 2 ч 30 мин 

10. Физкультурный досуг 20 мин * 1раз в мес.   

ВСЕГО за неделю   6 ч 45 мин 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Разделы и направления Формы работы 

1 Использование вариативных 
режимов дня и пребывания 

ребенка в ГБДОУ 

Типовой режим дня по возрастным группам. 
Щадящий режим дня. 

Адаптированный режим дня. 

2 Психологическое 

сопровождение развития 
- Создание психологического комфортного климата 

группах ГБДОУ. 

- Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности. 

- Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми. 

- Формирование основ коммуникативной культуры 

у детей. 

- Диагностика и коррекция развития. 

- Психолого-медико-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период. 

3 3.1 Регламентированная - Утренняя гимнастика. 

- Подгрупповые и индивидуальные занятия 
с варьированием физической нагрузки с учетом исходного 

уровня здоровья и возможностей ребенка. 

- Физкультминутки. 
- Динамические паузы (минутки шалости). 

-Непосредственно образовательная деятельность  

по физической культуре в зале и на воздухе. 
- Музыкальная разминка после сна. 

- Спортивные праздники. 
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 3.2 Частично 

регламентированная 
деятельность 

- Спортивные упражнения на воздухе. 

- Спортивно-музыкальные праздники. 
- Спортивные досуги. 

- Подвижные игры на улице и в помещении. 

 3.3 Нерегламентированная 

деятельность 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в помещении и на прогулке. 

4 Система работы с детьми 

по формированию основ 
здорового образа жизни 

- Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья. 

- Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса Развитие представлений и навыков 
здорового образа жизни и любви к физической активности. 

- Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

5 Оздоровительное и 
лечебно-профилактическое 

сопровождение 

- Закаливание естественными физическими факторами: 
- режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, во время прогулок; 

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во 
- обливание рук до локтя во время дневного сна; 

Профилактические осмотры детей 

6 Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с действующими 
натуральными нормами (группы с 12-часовым пребыванием) 

2.3. Взаимодействие взрослого с детьми раннего возраста 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения                        

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии                          

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка                

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения                           

и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений                           

со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
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взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего  

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт                         

изобщения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, создаваемые в ГБДОУ для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

1.Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

2.Содержание развивающей предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей каждой группы. 

3.В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

 (не директивная помощь детям, поддержка инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности). 

4.Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности  

и отношений в соответствии со своими интересами. 

5.Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 Способы поддержания детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решений 

проблемных ситуаций, предложенных самим ребенком. 

2.Организация проектной деятельности. 

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей. 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд. 

5.Совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

6.Создание условий для свободного выбора деятельности и участников совместной 

деятельности (обеспечение времени на самостоятельную деятельность, возможность 

конструировать пространство группы в зависимости от игровой ситуации). 

7.Предоставление ребенку времени для свободного плавания в конце каждого занятия. 

8.Предоставление выбора материалов для творческого экспериментирования. 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

 осуществления образовательного процесса. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
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способствует формированию умения занимать себя. В данном подразделе обозначены задачи 

педагога и приведен перечень событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 

группы. 

Задачи культурно – досуговой деятельности  

Отдых • Содействовать созданию эмоционально– положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности. 

• Привлекать к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях. 

Развлечения • Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

Праздники • Приобщать детей к праздничной культуре.  

• Отмечать государственные праздники (Новый год, Мамин 

праздник) 

Самостоятельная 

деятельность 

• Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры, разыгрывать 

с воспитателем разные сказки¸ песенки. 

• Создавать среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, 

 их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и 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. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

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

активности. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно-
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образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

1 группа раннего возраста (с 1года до 2 лет) (Приложение № 1) 

1 младшая группа (с 2до3 лет) 

 

Тема Период Содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

«Детский сад»  

 

1-2-я неделя 

сентября 

 

Адаптировать детей   

к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением (помещением  

и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.) Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия. Познакомить  

с детьми  с воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Расширение 

представление   

о разных видах игр и игрушках. 

 

Заполнение листов 

адаптации. 

Проведение 

развлечений  с 

детьми «Давайте 

познакомимся» 

«Осень» 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

«Дары осени» 

 

3-4 неделя 

сентября, 1-

я неделя 

октября 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(Сезонные изменения  

в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичное представление  

о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Дидактическая игра 

«Собери листочки» 

Праздник «Осень 

разноцветная». 

Выставка детских 

работ совместно  

с родителями из 

природного 
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Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять  

знания о домашних животных  

и птицах, Знакомить  

с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

материала. 

 

«Я в мире 

человек!» 

 

Октябрь 

2-3 неделя 

 

Формировать представление  

о себе как человеке; об основных 

частях тела, их назначении. 

Закрепить знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; 

начальное представление о 

здоровом образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

 

«Мой дом» 

«На чем ездят 

люди?» 

«Профессии» 

 

 

4 неделя 

октября 

1-3 неделя 

ноября 

 

 

 

Знакомить детей с различными 

видами транспорта (наземный, 

воздушный, водный). 

Познакомит со специально 

важными видами транспорта 

(скорая помощь, пожарная 

машина, полиция), 

способствовать формированию 

умения сравнивать, обобщать, 

называть различные виды 

транспорта, части из которых 

состоят машины. Рассматривание 

картинок по теме «Транспорт», 

знакомого детям. Знакомить  

с транспортными средствами, 

учить различать по внешнему 

виду и назвать грузовые, 

легковые автомобили; различать 

и правильно называть: трамвай, 

машину, автобус. Познакомить  

с частями машины: колеса, руль, 

кузов, кабина. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

 А также дать начальное 

представление о дорожной 

азбуке. Познакомить со 

светофором. Познакомить детей с 

разными профессиями         

(повар, доктор, шофер, продавец, 

парикмахер), способствовать 

формированию умения 

различать, сравнивать, называть 

по внешнему виду. 

Д/И «Светофор» 

ДИ «Кому что 

нужно?» 
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«Новогодний 

праздник» 

«Бабушкины 

сказки» 

«В гостях у деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

4 –я неделя 

ноября 

1- 4-я  

неделя 

декабря 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний  

утренник. 

«Зима» 

«Радости зимы» 

Каникулы 

 

«Обитатели леса» 

1-я -4-я 

неделя 

января 

Расширять представление детей о 

зиме, ее признаках. Учить 

отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду. 

Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку. Наблюдать  

за прилетевшими на участок 

птицами, вызывать желание 

оказывать им помощь в зимнее 

время. Развивать эмоциональное 

восприятие и воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Воспитывать любознательность. 

Воспитывать уважение  

и бережное отношение  

к окружающим. Расширять 

представление о диких 

животных, их внешнем виде, 

строении туловища, повадках, об 

окраске шерсти некоторых 

животных   

в зимнее время, приспособление 

к среде обитания и сезонным 

изменениям. Развивать  

и поощрять в детях 

познавательную активность. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

«Мамин день» 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

1-я неделя 

февраля – 1-

я неделя 

марта 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  Дать представление о 

составе семьи, о себе, об 

основных частях тела, их 

назначении. Закрепляем знания 

Мамин праздник. 

«8 марта».  Выпуск 

стенгазеты. 
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своего имени, имена всех членов 

семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Учить называть имена 

родных. Воспитывать уважение к 

старшим. Формировать 

обобщающее понятие «посуда», 

«мебель». Расширять знания 

детей о различных видах посуды, 

мебели, их назначении, 

материалы из которых они 

сделаны. Воспитывать интерес к 

окружающей нас обстановки, 

бережное отношение к вещам. 

«Народная 

игрушка» 

2-я неделя-

4-я неделя 

марта 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить  

с устным народным творчеством 

(песенки, потешки, и т.д.) 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности  

Игры забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

«Весна» 

 

1-я - 4-я 

неделя 

апреля 

Формировать элементарное 

представление о весне (сезонные 

изменения в природе, а также на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

птицах; формировать навыки 

ухода за домашними птицами. 

Расширять знания о комнатных 

растениях .Как надо ухаживать за 

растениями.. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

«Лето» 1-я - 4-я 

неделя мая 

Формировать элементарное 

представление о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания об овощах, 

фруктах, где они растут. Дать 

представление о саде и огороде. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  Знакомить  

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей  

и птиц летом. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Национально-культурные особенности города 
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Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины.  

В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство детей  

с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности  

со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью  

и уникальностью русской и других национальных культур через: 

• Общение с представителями разных национальностей, участников образовательного 

процесса; 

• знакомство с народными играми, народными игрушками; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Хорошей доброй традицией стало 

сотрудничество образовательной организации с Советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и Правоохранительных органов Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Ветераны и жители блокадного Ленинграда приглашаются на праздники, посвященные Дню 

пожилого человека, полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы 

в ВОВ. 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина,  

но патриотическое воспитание детей начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым 

близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. 

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, 

от той атмосферы, которая царит дома. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

Первые две недели сентября – адаптационный период. 

В первые две недели января – устанавливаются каникулы. 

В адаптационный период и дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе (при благоприятных 

условиях) осуществляется в соответствии с режимом. В теплое время –  жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Один раз в квартал проводится День здоровья. Содержание образовательной работы 

 в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, встречами  

с «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями («Родительские клубы», проектная деятельность и др.) 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС 

ДО совместной деятельности взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется тематический принцип планирования воспитательно-
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образовательного процесса, для повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения  

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты 

для всей семьи, такие как «Папочки и дочки мамы и сыночки»», различные проекты: 

 «Мамин день», «Вместе с папой, вместе с мамой!» и т.д. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важным условием развития социально-педагогической системы нашего учреждения 

является разностороннее конструктивное взаимодействие ДОУ с семьёй. В детском саду 

ежегодно проходят публичные отчеты перед общественностью. Они, наряду с действующим 

сайтом ДОУ, играют существенную роль в обеспечении родителей значимой для них 

информацией. 

Задачи работы детского сада с семьей: 

• Установление доверительных деловых контактов детского сада с семьями 

воспитанников. 

• Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

• Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, обеспечение регулярного 

общения детей, воспитателей и родителей. 

• Помощь отдельным семьям в воспитании и обучении детей. 

• Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

• Формирование у педагогов потребности и умения решать проблемы ребенка на основе 

совместного взаимодействия педагогов и семьи. 

• Освоение педагогами способов изучения семьи; форм взаимодействия с родителями; 

организации совместной деятельности родителей, педагогов и детей. 

Принципы работы с родителями 

• целенаправленность, систематичность, плановость; 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой 

семьи. 

В работе с родителями существуют определённые традиции: 

• регулярное анкетирование для выявления родительских запросов, мнения родителей  

об условиях и организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ,                            

о результатах обучения воспитанников и подготовки к школе и т.п. 

• ежегодная презентация детского сада для вновь поступающих детей и их родителей 

• неделя педагогического мастерства 

• разнообразные совместные мероприятия (выставки, конкурсы, смотры, субботники, 

целевые прогулки, мастер-классы и т.п.) 

• в младшем дошкольном возрасте родители активно участвуют в детских утренниках, 

исполняя разные роли. 

Сотрудничество характеризуют следующие показатели: 

Понимание педагогами и родителями общих целей взаимодействия, общность                        

и единство задач, эмоциональная готовность к совместной деятельности; взаимоподдержка; 

способность приходить к согласию по спорным вопросам. 
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Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи -Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

-Наблюдение; 

-Анкетирование  

Работа с 

неблагополучными семьями 

-Анкетирование семей для выявления детей, 

находящихся в социально опасном положении 

(сентябрь); 

-Консультирование специалистами ДОУ 

(педагог-психолог, врач и т.д.); 

Работа групп ДОУ -Родительские собрания: 

-Сентябрь: «Задачи на учебный год» 

-Май: «Итоги работы за год». 

-Личные беседы; 

-Передача информации по электронной почте 

и телефону; 

-Наглядная информация; 

-Стенд в раздевалке группы: 

-режим дня, 

-расписание НОД 

-работают с вашими детьми, 

-оплата за детский сад, 

-задачи работы с детьми 

-Индивидуальные папки; 

Нормативно-правовые документы; 

-Будь здоров малыш; 

-Советы специалистов; 

-Всё о безопасности; 

Консультирование 

родителей 

Консультации (индивидуальные, групповые, 

семейные) 

Обучение родителей -Семинары – практикумы 

-Мастер – классы 

-Творческие задания 

Совместная 

деятельность детского сада и семьи 

-Участие родителей в образовательных 

проектах 

-Совместные праздники и досуги 

-Выставки, конкурсы 

-Субботники 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом. 

Для полноценного развития детей раннего возраста и предотвращения нарушений 

психического развития малыша осуществляется индивидуальное сопровождение детей 

педагогом-психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребёнка и психологического 

сопровождения группы детей раннего возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 

V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 
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индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень 

программ, технологий, практических пособий и дополняет его с учётом рекомендаций 

методистов различных уровней Психологической Службы Российской Федерации. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

- психодиагностика; 
- психокоррекция и психопрофилактика; 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение. 

Цель: обеспечение психолого-педагогических условий для разностороннего развития 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей                     

и уровня развития, необходимых для успешного освоения ими образовательных программ. 

      Основными задачами педагога-психолога в ДОУ являются: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья                     

и эмоционального благополучия воспитанников. 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребёнка. 

3. Оказание квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям, педагогам по проблемам воспитания, развития и адаптации к ДОУ. 

4. Оказание помощи детям, нуждающимся в индивидуальном маршруте. 

5. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности 

детей в адаптационный период. 

Условия реализации данного направления работы 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, 

специалистами и родителями. Одна из проблем, которая решается в ДОУ – проблема 

адаптации детей. Чёткая, профессионально слаженная и продуманная работа педагогов, 

психолога, медиков благополучный микроклимат в дошкольном образовательном 

учреждении, взаимодействие с родителями -  залог оптимального течения адаптации 

детей раннего возраста к детскому саду. 

В связи со спецификой своей работы педагог-психолог всегда находится                          

во взаимодействии с педагогами, детьми и родителями  

Деятельность педагога-психолога * 

 

Возрастная группа Функции 
 

Все возрастные 
группы 

Проводит психологическую диагностику, психологическое консультирование, 
разработку и оформление рекомендаций другим специалистам  по организации 

работы с детьми с учетом данных психодиагностики, проводит тренинговые и 

психокоррекционные формы работы. 

1 младшая 1.Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению  на 

основе программы Роньжиной А.С 
 2.Диагностика. Наблюдение  за адаптационным периодом детей младшей 

группы. Оформление адаптационного листа на каждого вновь прибывшего 

ребенка. 
3.Индивидуальная диагностика по запросам воспитателей и родителей 

 

2.6. Методы обучения детей 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. Выбор  
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метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного 

содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или 

ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

 Игровые методы и приемы: 

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний                    

и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний («Магазин 

цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);  

Словесные методы: 
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает 

чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Способы и средства работы с детьми 

Обновление содержания образования требует от педагогов развития таких компетенций, 

которые помогли бы ему строить весь образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО  . 

А значит, использовать в своей работе современные методы, формы обучения и воспитания, 

современные педагогические технологии обучения. 

Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, представления, 

изменения и предъявления учебной информации, - это наука о способах воздействия педагога 

на воспитанников в процессе обучения с использованием необходимых технических или 

информационных средств. В технологии обучения содержание, методы и средства обучения 

находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогические технологии, 

используемые в  

Программе: 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных  

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
- Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

- Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии. (Задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.)) 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
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деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). - 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно- игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы.  

 

 

Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам учреждения;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Проектная деятельность по экологии осуществляется в рамках международной программы 

«Эко-Школы/«Зеленый флаг»  (http://ds48-

spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d

0%bd%d0%be%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81

%d1%82%d0%b2%d0%be/ ). 

Технологии исследовательской деятельности 

Алгоритм действий:  

1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть ложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://ds48-spb.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
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2.Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно  

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4.Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6.Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения  

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. Пути создания проблемных 

ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут  

- не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
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- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными  

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают использование в 

образовательном процессе мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых технологий, направленных на 

реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса, в том числе в 

вопросах подготовки детей к обучению в школе. 

Существует ряд преимуществ внедрения ИКТ и технологий Интернета, в работе педагога 

ДОУ: это возможность приобретения новых знаний, повышение собственного 

профессионального уровня, использование и внедрение новых технологий в работу с детьми, 

обновление учебного материала и разнообразие форм работы с родителями. Важнейшим 

условием успешной подготовки детей к обучению в школе, являются взаимодействие 

педагогов и родителей, установление конструктивных и партнёрских взаимоотношений между 

ними для обеспечения полноценного развития ребёнка, обеспечение преемственности 

дошкольного и школьного образования. Компьютер и мультимедийные формы как 

инструменты для обработки информации становятся мощным техническим средством 

обучения и коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей 

и дошкольников.  

И что очень важно, информационные и, особенно, телекоммуникационные технологии 

способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада 

и родителей при обучении и воспитании дошкольников. 

 Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения информации по всем их 

интересующим вопросам, а именно о жизни ДОУ, методические рекомендации по 

интересующим направлениям, о проводимых мероприятиях и т.д. Наличие информационного 

пространства, повышающего педагогическую компетентность участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Повышение качества образовательного процесса и эффективности процесса обучения. 

Активное использование педагогами учреждения информационно - коммуникационных 

технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 
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Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию,   

а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка 

- социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Образовательная технология «Ситуация». 
Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии 

- «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети                   

в течение дня. 

Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

 

-введение в ситуацию; 

-актуализация знаний и умений детей; 

-затруднение в ситуации; 

-«открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

-включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

-осмысление ситуации. 

 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять 

возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг             

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. Вариативность 

образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов                                  

и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 

условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного 

процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми)                

в разных формах взаимодействия.  
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Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку 

в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 

информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют  

воспитанники детского сада , а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал                  

в соответствии с индивидуальными способностями.  

Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной 

личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения и групп 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении 

играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Развивающая 

предметно-пространственная среда простроена так, чтобы обеспечить полноценно 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов деятельности ребенка, которые                

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкальная, изобразительная, конструирование и двигательная). 
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В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенная, 

• трансформируемая, 

• полифункциональная, 

• вариативная, 

• доступная, 

• безопасная. 

    Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды  

1. Содержательно-насыщенная - Оснащённость средствами обучения                          

и воспитания (в том числе техническими). 

- Игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Учет: 

- возрастных возможностей детей; 

- специфики содержания ОП (60%/40%) 

2. Трансформируемая (гибкая)  

- Возможность изменений предметно пространственной среды в зависимости от:  

- образовательной ситуации; 

- меняющихся интересов; 

- возможностей детей. 

Реализация принципа «возьми и измени». 

3. Вариативная -  Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей; 

4. Полифункциональная - Открывает перед детьми множество возможностей; 

- Обеспечивает все составляющие образовательного процесса. 

5. Доступная - Обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям 

6. Безопасная - Предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обновлена в соответствии                             

с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения ДОУ, 

утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 20 июля 2011 года № 2151 (зарегистрирован                 

в Минюсте России 14 ноября 2011 г). В соответствии с Перечнем, в достаточном количестве                   

в группах детского сада представлены: 

- Маркеры игрового пространства - игровые тематические модули (кухня, парикмахерская, 

магазин, мастерская, больница, тележка для уборки), макеты, ширмы; во всех группах есть 

комплекты игровой мебели. 

- Игрушки-персонажи - фигурки сказочных персонажей, диких и домашних животных 

и птиц, людей разного возраста, куклы для театра и пр. Игры на развитие интеллектуальных 

способностей - домино, лото и т.п. 

- Образно-символический материал - счётный материал, геометрические фигуры, настольно-

печатные игры, дидактические карточки, планшеты («Погода», «Распорядок дня») 

и т.п. 

-  Игрушки-предметы оперирования - набор для игр с песком, муляжи, наборы продуктов, 

посуды, наборы разрезных овощей и фруктов, коляски, техника, инструменты и пр. 
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Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности: организации 

• как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так 

и самостоятельной разнообразной игровой деятельности воспитанников; 

• построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми. 

• выявления и развития способностей воспитанников при организации образовательного 

процесса; 

• использования образовательных технологий деятельностного типа; 

В ДОУ выдерживаются требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции: 

• в качестве ориентиров выступают закономерности развития ребенка раннего возраста. 

• подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые                  

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач дошкольного образования; 

• оборудование отвечает СанПиН, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

Обстановка в группах раннего возраста прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  

   Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств                 

и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности.                      

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы                     

и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей 

активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще 

плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при 

пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 

рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 

должны быть свободными. 

   Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, 

пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие  

из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. Маленькие 

дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на 

открытых полках. 

    Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять 

(не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть 
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доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий 

модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, 

цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 

покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для 

ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде следующих уголков: 

• Игровой уголок. 

• Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности. 

• Книжный уголок. 

• Уголок сенсомоторного развития, настольных игр. 

• Спортивный уголок. 

• Уголок изобразительной деятельности. 

• Уголок конструктивной деятельности. 

• Уголок природы и экспериментирования с водой и песком. 

 

Предметная развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

При создании предметной развивающей среды педагоги всех возрастных групп учитывают  

гендерную специфику и обеспечивают среду как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе раннего возраста организована по 

принципу небольших полузамкнутых микро пространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. 

Игры, игрушки, пособия размещаются таким образом, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, не создавать «перекрещивание путей передвижения». 

Мебель, игровое оборудование, привлекая внимание детей яркой окраской (основных цветов) 

и побуждая их к активным действиям, отвечают принципам функционального комфорта, 

требованиям техники безопасности. В группе раннего возраста окружающая среда 

пополняется постепенно, что помогает приучать детей к самостоятельным играм                               

с усложняющимся содержанием. 

Педагогами выделено большое открытое пространство для игр с крупными игрушками 

двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков). Предусмотрено игровое 

пространство для игр с куклами и сюжетными игрушками (чаще для игр девочек). 

В группе имеются , легкие шарики для прокатывания, мягкие легкие модули, воротики, горка, 

дорожки здоровья и др.  

Сенсорный уголок наполнен цилиндриками-вкладышами, рамками и вкладышами, 

пирамидками, предметами-заместителями, неоформленным материалом - предметами                       

и материалами для развития, осязания, слуха, обоняния, мелкой моторики, снятия мышечного 

и психоэмоционального напряжения, активизации когнитивных процессов (мышления, 

внимания, восприятия, памяти).  

Имеющиеся в группе дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками помогают формировать навыки самообслуживания и мелкую моторику 

Для ознакомления с сезонными явлениями природы изготовлено специальное настенное 

панно, которое легко видоизменяется (весь материал на липучках). В книжном уголке 

расположены различные книги (по содержанию, любимые). 
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Наличие 3-4 экземпляров одинаковых книг в плотном переплете позволяют малышам 

пользоваться книгами одновременно. В соответствии с сюжетом книг педагоги подбирают  

игрушки для обыгрывания, иллюстрации, сюжетные картинки. 

Для развития речи детей, игровой деятельности группа оснащена разными видами театров: 

настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр 

«на перчатке», театр «заводных игрушек». Есть народные игрушки.  

В группе имеются музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабан, колокольчики; музыкальные игрушки (музыкальная книжка, молоточек, волчок, 

погремушка, шкатулка).  

Вся развивающая среда группы насыщена пособиями для развития детей, которые 

используется в воспитательно-образовательном процессе как в совместной деятельности 

воспитателей и детей, так и в самостоятельной игровой, поисково-экспериментальной 

деятельности детей.  

Дети самостоятельно, по желанию выбирают интересные дела в игровых уголках, которые 

наполнены разнообразными игрушками и материалами: куклами разного пола, размера, 

«профессий», наборами мебели, игровыми наборами (посуды, одежды, видов транспорта, 

фигурками домашних и диких животных), строительным и конструктивным материалом и др. 

Развивающая среда группы оснащена дидактическими и развивающими играми различной 

направленности. 

Наличие физкультурного уголка помогает развивать двигательные навыки детей, интерес                

к физической культуре. В группе имеется запас дополнительного бросового материала: 

коробок, бечевок, катушек, палочек, лоскутков; все это находит применение в игре                           

и способствует развитию игровых замыслов и творчества.  

Детям предоставлены в пользование предметы для ряженья; элементы костюмов сказочных 

героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей, что 

позволяет им самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

Деятельность ребенка в организованной таким образом образовательной среде помогает ему 

быстрее становиться самостоятельным и чувствовать себя компетентным, развивать навыки 

игровой деятельности, навыки взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают мальчикам и девочкам 

реализовать свои интересы в различных видах деятельности. 

Предметно - развивающая среда по развитию творческих способностей включает 

музыкальные игры и игрушки, народные музыкальные инструменты, различные виды 

кукольных театров из разного материала. В оформление интерьера группы педагоги 

используют детские рисунки, пособия, изготовленные семьями воспитанников. В группе 

имеется иллюстративный материал краеведческого характера: макеты, малая скульптурная 

форма, открытки с изображением знаменитых памятников, архитектурных ансамблей Санкт-

Петербурга, карта города с силуэтами достопримечательностей, трафареты, литературный 

материал о родном крае. Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном                 

и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты и др. помогают педагогам в развитии социальных интересов и познавательной 

активности детей.  

Традиционно педагоги группы, совместно с семьями воспитанников организуют мини- музеи, 

выставки по теме текущего проекта. Насыщенная предметно-развивающая, образовательная 

среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни                              

и разностороннего развития каждого ребенка.  

Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют время года, календарные 

даты, события, тематические проекты, интересы детей и их семей.  

В ДОУ оборудован музыкальный зал, оснащенный пианино, музыкальный центром, аудио                 

и 

видеозаписями. Тематическое убранство зала, связанное с содержанием событий, праздников 
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создает у детей эстетические переживания, радостное настроение. 

Физкультурный зал совмещён с музыкальным имеются гимнастическими скамейками, 

спортивными матами и др. 

Игровая территория ДОУ включает в себя групповые площадки, индивидуальные для 

каждой группы. На площадках установлено стационарное эстетически привлекательное 

игровое оборудование, соответствующее возрасту и росту детей: песочницы, песочные 

дворики, игровые домики, балансиры, лесенки, приспособления для игр в мяч, скамейки                   

со столами. Кроме этого есть спортивная площадка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

     Реализация Программы обеспечивается следующими кадрами: 

  руководящими, 

 педагогическими, 

 учебно-вспомогательными, 

 административно-хозяйственными. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор 

по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации                          

и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия 

 поддержка индивидуальности и инициативности, 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

 построение вариативного развивающего образования 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка. 

   Профессиональное развитие педагогических и руководящих кадров 

  Руководящие и педагогические работники учреждения систематически повышают свой 

профессиональный уровень. С целью профессионального развития педагогических 

работников в учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов посредством участия их в трёхуровневой системе непрерывного образования                   

в установленном объёме не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

  Педагогические работники ГБДОУ обладают основными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для создания условий успешной реализации пяти основных 
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образовательных областей, определяющих содержание дошкольного образования                              

в соответствии со Стандартом. 

   Владеют современными технологиями и методиками дошкольного образования: 

здоровьесбережения, продуктивного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода; личностно-ориентированного, сотрудничества, проектной деятельности, методы и 

формы мониторинга освоения образовательной программы воспитанниками; эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности при организации 

образовательного процесса со всеми его субъектами. 

 Большинство педагогов владеют и применяют информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях решения учебно-познавательных и профессиональных задач 

  Аттестация руководящих и педагогических кадров 

Аттестация руководящих и педагогических кадров проводится в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников          

в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой 

и высшей) педагогических работников учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение ГБДОУ построено в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" и рекомендациями Федерального института развития образования к 

предметно-развивающей среде дошкольного образовательного учреждения. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», СанПиН 1.2.3685-21 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 No2 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

No28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитано-эпидемиолгических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года 

No32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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Состояние материально-технической базы учреждения (здания, сооружений, 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления, вентиляции, пожарной 

сигнализации, тревожной кнопки, естественного, искусственного освещения, мебели, 

игрового, дидактического материала, средств ТСО) соответствует требованиям 

безопасности жизнедеятельности воспитанников, охраны труда, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-13), требованиям ФГОС 

ДО. 

Детский сад функционирует с 1979 года, имеет 12 функционально пригодных групп, 

оснащенных необходимым оборудованием.  ГБДОУ располагает: 

o кабинетом заведующей 

o кабинетом секретаря и методиста 

o кабинетом старшего воспитателя и делопроизводителя (методическим кабинетом) 

o кабинетом для учителя – логопеда 

o кабинетом педагога-психолога 

o кабинетом заместителя заведующей по АХР 

o медицинским кабинетом    

o музыкальным залом 

o кабинетом педагога-организатора и инструктора по физической культуре  

и др. подсобные помещения.  

  Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными    

особенностями  на территории ГБДОУ имеются 2 спортивных площадки 

 с мягким покрытием; 

- музыкальный зал; 

- в группах имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным    

инвентарём. 

 Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется: 

- медицинский кабинет (облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных 

излучений, весы, ростомер, холодильник, столик для прививок, кушетка и пр.) 

Групповые комнаты.  Функциональное назначение: 

-  организация совместной образовательной деятельности с детьми; 

-  самостоятельная детская деятельность. 

Оснащение 

• Центр речевой активности. 

• Центр игры 

• Центр сенсорного развития  

• Центр природы и экспериментирования. 

• Центр изобразительной деятельности  

• Центр строительных игр 

• Центр музыкальной деятельности. 

• Центр двигательной активности. 

Групповые раздевалки 

• Индивидуальные шкафчики для хранения одежды и личных вещей воспитанников. 

• Информационные стенды для родителей (законных представителей): 

• Стенд для родителей (расписание НОД, копия режима дня, информация  

о вышестоящих организациях, права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, как участников образовательных 

отношений и пр.). 

• Советы и рекомендации по здоровому образу жизни и пр. 

• Папки передвижки с периодически обновляемой информацией. 

Музыкально-физкультурный зал. Функциональное назначение: 

• организация музыкальных занятий; 
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• организация физкультурных занятий; 

• организация музыкальных досугов и развлечений; 

• организация спортивных праздников и развлечений 

Библиотека музыкального руководителя 

• Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей в ДОУ, документация 

музыкального руководителя: 

• Методическая литература по музыкальному воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста 

• Сборники нот, фонотека  

• Музыкальные инструменты (для детей и взрослых) 

• музыкальные игрушки со звуком определенной высоты: погремушки, бубен, 

бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки. 

• металлофоны (диатонические и хроматические), ксилофоны. 

• атрибуты  и костюмы 

Музыкально-дидактические игры и пособия  

• портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции 

• не озвученные музыкальные игрушки, 

• озвученные музыкальные игрушки (шкатулки, волчки, музыкальная книжка) 

• игрушки-забавы 

Аудиовизуальные пособия и оборудование: 

• музыкальный центр, магнитофон, компьютер, экран и проектор 

• аудиокассеты, видеокассеты 

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций: 

• костюмы карнавальные, атрибуты для игр, шапочки-маски 

• ширма для кукольного театра, куклы, декорации 

Библиотека инструктора по физической культуре 

• Рабочая программа ИФК 

• Методическая литература по физическому воспитанию детей дошкольного возраста  

• Картотеки: подвижных игр, гимнастик, ОРУ, ОВД, игр на коррекцию плоскостопия и 

осанки и т.д. 

• Фонотека  

Перечень оборудования: 

• Для ходьбы, бега, равновесия 

• Гимнастическая скамейка 

• Дорожка – змейка (канат) 

Для ходьбы, бега, равновесия, прыжков 

• Цилиндр большой, цилиндр малый 

• Скакалки 

• Кубы большие, малые 

• Маты гимнастические 

• Гимнастический мяч 

Для катания, бросания, ловли. 

• Кегли (набор), кольцеброс 

• Мешочек с грузом малый 

• Мячи большие, средние, для футбола, баскетбола 

Для катания, бросания, ловли, ползания и лазания 

Для общеразвивающих упражнений 

• Флажки, кубики, ленточки, платочки, кегли, шарики, обручи 

• Мягкие модули 

Методический кабинет. Функциональное назначение: 

нормативные документы: 
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• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Прочие нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

• Картотека кадров 

• методическая и справочная литература: 

• Специальная методическая литература распределена по разделам ООП ДО                            

и парциальных программ, выбранных для обеспечения целостного воспитательно- 

образовательного процесса. 

• Детская художественная литература; 

• Фотоматериал, видеоматериал 

Наглядный материал: 

• Серии сюжетных и предметных картин; 

• Плакаты, рисунки, игрушки, фигуры животных, предметы народных промыслов, 

скульптуры малых форм. 

Пособия методического кабинета ДОУ представляют собой комплекс: 

• Методических (печатных и рукописных). 

• Наглядных (натуральных и изобразительных). 

• Технических (экранных и звуковых, компьютерных) средств обучения в детском 

саду. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Работу по освоению детьми образовательных областей обеспечивает использование 

данной образовательной Программы и современных педагогических технологий. 

 

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: управлять 

образовательным процессом, использовать электронные презентации, интерактивные 

дидактические материалы, проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного 

процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

взаимодействие ДОУ с органами управления в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности и качества обеспечения образовательного процесса с учетом целей 

 и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Методическая служба выполняет следующие задачи: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов; 

Технические средства ДОУ Помещение 

ТЕЛЕВИЗОР Группа № 1 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР Музыкальный зал 

МАГНИТОФОН Группы: № 1,3,7,12 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Музыкальный зал 

КОМПЬЮТЕРЫ Группы: № 1,3,7,12 

НОУТБУКИ Музыкальный зал 
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• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

•  содействие выполнению целевых программ развития дошкольного образования. 

 

Работу по освоению детьми образовательных областей обеспечивает использование 

данной образовательной Программы и современных педагогических технологий. 

Образовательные 

области 

Примерная 

образовательная 

программа 

Учебно-методический комплект 

педагогические технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 20 мая 

2015 г.  

№ 2/15) 

Программа «От рождения до школы» /Под 

редакцией  

Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения - М.: Мозаика-Синтез, 

2008Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть 

с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

И.П. Афанасьева. Маленькими шагами в 

большой мир знаний. С-Петербург, 2004г. 

.Н. Зенина. Ознакомление детей раннего 

возраста с природой. М., 2006г.Журнал 

«ОБЖ. Основы безопасности жизни» №1-6- 

2009. 

Т.Н.Зенина Ознакомление детей раннего 

возраста с природой. М., 2006. 

Н.В.Коломина. Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду. 

Сценарии занятий. ТЦ «Сфера». М., 2003. 

Демонстративный материал по ПДД и ОБЖ 

Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим 

и социальной действительностью. Младшая 

группа М.: ЦГЛ 2003г. 

Л.В.Куцакова Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка дошкольника – М 

Владос, 2003г. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в 

детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – 

М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. 

В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 

1980, 1983.Трудовое воспитание в детском 

саду: Программа и методические 

рекомендации. 

Познавательное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Программа «От рождения до школы» /Под 

редакцией  

Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

Дети раннего возраста в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005О. А. Соломенникова 

Г. М. Лямина Воспитание и развитие детей 

раннего возраста – М.: «Прсвещение», 1981 

О.А.Соломенникова Экологическое 

воспитание в детском саду*Э.Г. Пилюгина 

Сенсорные способности малыша. Развитие 

восприятия, цвета, формы и величины у детей 

от рождения до трех лет. 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова Развитие 

речи для детей раннего возраста. «Мозаика –

Синтез» Москва 2007г. 

М.И. Лысина Общение и речь: развитие речи 

у детей в общение со взрослыми. М: 

Педагогика, 19985г. 

Л.Н. Галигузова Раннее детство: развитие 

речи и мышление, М: Мозаика –Синтез, 

2003г. 

Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки. 

Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль: Академия развития, 

1997г. 

Э.Г. Пилюгига Ранне детство: познавательное 

развитие. М., 2000 

Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. Воронеж, 

2007. 

М.Г. Борисенко. Как научить годовалого 

ребёнка любить книгу. – СПб « Альма – 

пресс», 2002. 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие 

общения детей со сверстниками. Мозаика-

Синтез, Москва, 2008 

А.С. Галанов. Репка. Сказка для детей 

раннего возраста с развивающими заданиями 

и играми. М., 2002г 

А.С. Галанов. Про курочку Рябу. Сказка для 

детей раннего возраста с развивающими 

заданиями и играми. М., 2002г 

А.С. Галанов. Колобок. Сказка для детей 

раннего возраста с развивающими заданиями 

и играми. М., 2002г. 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром(3-

7лет);Паономарева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего 

возраста(2-3 лет); 

Речевое развитие Примерная основная 

образовательная 

программа 

Программа «От рождения до школы» /Под 

редакцией  

Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А. 



72 
 

дошкольного 

образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Е.А. Янушко. Развитие речи у детей раннего 

возраста  

(1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.-М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.-64с. 

Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. Планы занятий. 

Гербова О.С. – 2-е изд., испр. и доп. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2011.-112с. 

Н. Павлова Раннее детство: Развитие речи и 

мышления. «Мозаика- Синтез», Москва 2000. 

В.А. Петрова Занятия по развитию речи с 

детьми до трех лет М.: - Просвещение 1970 

О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница День за днем 

говорим и растем. Пособие по развитию 

детей раннего возраста. ТЦ Сфера – Москва 

2005 

А.Е. Белая, В. И. Мирясова. Пальчиковые 

игры для развития речи дошкольников. М., 

2000г. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста(2-3 лет) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) 

Программа «От рождения до школы» /Под 

редакцией  

Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Авторская программа 

«Цветные ладошки». Ранний возраст. – М.: 

Карапуз-дидактика, Сфера, Москва,2007 г.* 

-«Ясельки»  И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой,  2010г* 

-«Топ-хлоп, малыши!» - Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 

с 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 

2001г.* 

А. Янушко. Рисование с детьми раннего 

возраста. М., 2005г. Е.П. Топалова. 

Художники с пеленок. М., 2004г. 

Т.С. Комарова. Методика обучения 

изобразительной деятельности 

конструированию. М., Просвещение, 1985г. 

Г.Г. Григорьева. Малыш в стране Акварели. 

М., 2006г. Е.А. Янушко. Лепка с детьми 

раннего возраста. М., 2005г. 

Т.Н. Доронова. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. М., 

1992г. 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Детство с 

музыкой – ООО Издательство «Детство- 
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пресс», М: 2010 

М.Ю. Картушина Музыкальные сказки о 

зверятах–М.:Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

О. П. Радынова. Музыкальное воспитание 

дошкольников. М., 1994г. В.А. Петрова. 

.Музыкальные занятия с малышами. М., 

1993г.Э.В. Ходаковская. Музыкальные 

праздники для детей раннего возраста. М., 

2003г. 

Физическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно- 

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

Программа «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для 

малышей.- м.: Просвещение, 1987 

Л.И. Пензулаева. Методическое пособие 

«Оздоровительная гимнастика для детей. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» - 

М.: ВЛАДОС, 2002; 

Л.И. Пензулаева. Методическое пособие 

«Физическая культура в детском саду. Первая 

младшая группа» - М.: ВЛАДОС, 2002; 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для 

малышей: Кн. Для воспитателя дет. сада.-2-е 

Изд., испр. – М.: просвещение , 1987.- 160 с. : 

ил. 

М.Ф. Литвинова Физкультурные занятия 

детьми раннего возраста: третий год жизни. – 

М. Айрис-пресс, 2005 г. 

Н.С. Голицина Малыши, физкульт – привет! 

«Скрипторий 2003», 2006 г. 

Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для 

самых маленьких 

«Мозаика – Синтез», Москва 2006г. 

С.Я.Лайзане Физическая культура для 

малышей. Просвещение 2000г.Г.А. 

Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-

7 лет, 

«Айрис Пресс», Москва 2009 г. Практическое 

пособие. 

Новые санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений – М. ГНОМ и Д 

2010г.М.Н.Кузнецова. Неспецифическая 

профилактика респираторных заболеваний у 

детей. Пособие для медицинских и 

педагогических работников дошкольных 

учреждений 

 

Организация системы безопасности в дошкольном учреждении. 
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• Территория учреждения имеет по периметру ограждение с распашными воротами  

и калиткой. В выходные и праздничные дни ворота, и калитка закрыты. 

• Здание учреждения оборудовано тревожной кнопкой, сигнал поступает  

на вневедомственную охрану, прибытие бригады в течение 10 минут. 

• Все помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией  

с речевым оповещением. 

• На информационных стендах для родителей размещены телефоны оперативных служб 

для обращения при чрезвычайных ситуациях. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается                               

в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

   Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество  

и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год  

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  
• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• расходы на прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий  

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или 

за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование является важной частью организации педагогического процесса в детском 
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учреждении. Оно необходимо для успешной реализации образовательной программы, 

согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей. 

Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать 

информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог 

определяет свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и 

какие занятия следует провести; продумывает, как организовать среду, какие подобрать 

материалы, пособия и игрушки. Анализ выполнения намеченного плана работы позволяет 

выявить причины своих достижений и неудач, определить условия, обеспечивающие 

успех и недостатки в работе. Планы оформлены в печатном виде. 

В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям развития 

ребенка - физического, социально-личностного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, с учетом интеграции детских видов деятельности.. 

Решение каждой педагогической задачи может быть включено в различные по 

содержанию занятия по изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

конструктивной деятельности, в игру, в занятия по развитию речи и др. 

Планирование помогает достигнуть полноты, целостности, системности программного 

содержания, для чего необходимо согласовывать деятельность педагогов. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

   совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую                     

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

     самостоятельную деятельность детей; 

   взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

-Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

-Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

-Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

-Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. Совместное 

творчество детей и 

взрослых 
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поручение, задание, 

реализация проекта. 

-Познавательно- 

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

- Музыкально- 

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Построение Образовательного процесса Основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы Формирование 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения  

Игры с ряжением  

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 
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навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения Формирование 

навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Игры  

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия Чтение 

Дидактические игры Беседы 

Ситуации общения 

Игры Чтение Беседы 

Инсценированние 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной 

деятельности Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) Физкультминутки на 

занятиях Занятие по 

физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Образовательная деятельность (Занятия) 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 
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Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация - 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

3.7. Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим и организация деятельности детей с учетом социального заказа родителей  

и условий ДОУ. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников ориентирована 

на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, организацию 

различных видов детской активности при обязательном осуществлении личностно-

ориентированного подхода 

 к развитию, воспитанию и обучению каждого воспитанника. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ 

 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ  

на основании следующих принципов: 

 обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной 

работы с детьми; 

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для 

организации полноценного воспитания и развития детей; 

 соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает чередование 

периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов деятельности 

 и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. 

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на открытом 

воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет  

для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее  

3 часов. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними.  

Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник 

воспитателя). 

Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

 не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим 

показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после 

перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются праздники, развлечения. Увеличивается 

продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. На 

этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется 

ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16°С. Дети, 

одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток 

прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. 

Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные 

формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное 

проветривание  

и влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается 

общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем 

непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими  

и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно (автономно). 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. 

 Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного 

периодов). 

 

Организация щадящего режима 

Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3 и 4 группой здоровья, детям, 

перенесшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Назначается медицинским работником ДОУ (врач, мед. сестра). Щадящий режим после 

перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача 

ДОУ  на определенный срок в зависимости от состояния ребенка, диагноза заболевания 
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№ 

п/п 

 

Вид деятельности в режиме 

дня 

 

Ограничение 

 

Ответственные 

 

1. 

 

Приход в детский сад 

По возможности с 8.00 - 8.30 

(удлинённый сон!) 

 

Родители 

 

2. 

 

Утренняя гимнастика 

Снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50% 

 

Воспитатель 

 

3. 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

t воды 16-20 градусов, 

тщательное вытирание рук, 

лица 

Помощник воспитателя 

 

Воспитатель 

 

4. 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта после 

еды) 

 

t воды 16-20 градусов, 

наливается перед полосканием 

Помощник воспитателя 

 

5. 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

Воспитатель 

 

6. 

 

Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Первыми садятся за стол. 

Докармливаете. (ранний и 

младший дошкольный возраст) 

Помощник воспитателя 

 

Воспитатель 

 

7. 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю)/выход 

на прогулку 

Одевание в последнюю 

очередь, выход последними. 

Помощник воспитателя 

 

Воспитатель 

 

8. 

 

Прогулка 

Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

 

Воспитатель 

 

9. 

 

Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращаются первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная майка, 

заменяется сухой. 

 

Помощник воспитателя 

 

10. 

 

Физкультурное занятие 

 

Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50%. 

 

инструктор физ. 

воспитания Воспитатель 

 

11. 

 

Музыкальное занятие 

Снижение нагрузки по 

танцевальным движениям и на 

голосовые связки. 

 

Музыкальный 

руководитель Воспитатель 

 

12. 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Учет настроения, желания 

ребёнка. 

 

Воспитатель 

 

13. 

 

Совместная деятельность 

интеллектуального характера 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине занятия. 

 

Воспитатель Специалисты 

ДОУ 

 

14. 

 

Дневной сон 

Укладывание первыми, подъём 

по мере пробуждения. 

 

Воспитатель 

 

15. 

 

Самостоятельная деятельность 

Предлагать места, отдалённые 

от окон и дверей. 

 

Воспитатель 

16. Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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Распорядок и режим дня на адаптационный период  

с 7.00 до 19.00 (понедельник - пятница) 

 

Режимные моменты Время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры. 7.00 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми. УХОД ДОМОЙ. 

 

9.00 
 

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00 11.15 

Возвращение с прогулки. Уход домой. 11.15 11.30 

Подготовка к обеду, обед. Уход домой. 11.30 12.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.15 15.00 

Постепенный подъём по мере пробуждения, культурно-

гигиенические процедуры. Уход домой. 

 

15.00 
 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник. Уход домой. 15.30 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой. 

 

16.00 

 

18.00 

     Возраст детей от 1 года до 3 лет – это период формирования и активного развития 

адаптационных возможностей личности, которые помогают справляться с ежедневными 

стрессовыми обстоятельствами жизни, приспособиться, сохранив устойчивость  

в экстремальных, кризисных ситуациях. Адаптационный период – серьезное испытание для 

малышей. Окружающая среда ребенком воспринимается настороженно или враждебно:  

всѐ – незнакомо: дети и взрослые, игрушки, обстановка. Вызванные адаптацией стрессовые 

реакции надолго нарушают эмоциональное состояние детей. Взрослым необходимо помнить, 

что у всех детей реакция на период адаптации одинаковая – это изменение состояния 

настроения, сна, аппетита (кормить насильно в это время нельзя). Кора головного мозга 

малыша не выдерживает напряжения, и после длительного плача он может заснуть где угодно 

на 5-10 минут, а проснувшись, снова громко плакать. Степень и период адаптации будет 

зависеть от сформированности у ребёнка самостоятельности, активности, инициативности,  

а так же организации образовательной среды в детском саду. Срок адаптационного периода  

в детском саду необходим всем, даже абсолютно здоровым и подготовленным к его 

посещению детям. К окончанию процесса адаптации нормализация состояния ребёнка идет по 

схеме: аппетит – сон – поведение. 
Адаптационный режим пребывания детей раннего возраста 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15 - 20 день              Пребывание в группе с питанием и сном 

 (уход домой после сна и полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день 

 

Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период. 
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Задачи: 

 Создать условия образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающие 

охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное, патриотическое воспитание, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Создать психологически комфортную среду для воспитанников, обогащать 

эмоциональную сферу положительными эмоциями, насыщать жизнь воспитанников 

интересными событиями. 

 Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы  

и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

  Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников.  

 Подготовка к началу учебного года.   

 

 

 

 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период», ФГОС ДО  

Организация работы в группах по летнему 

расписанию. 

В теч. ЛОП Педагоги ДОУ 

2. Проведение развлечений, праздников, мероприятий 

согласно плану ЛОП. 

В теч. ЛОП Музыкальные 

руководители 

3. Организация игровой  деятельности детей: 

-сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

-дидактические, развивающие игры; 

-игры-драматизации; 

-подвижные, малой подвижности; 

-народные, хороводные, музыкальные; 

-игровые ситуации по ОБЖ 

В теч. ЛОП Воспитатели, 

ИФК, 

музыкальные 

руководители,  

4. Включать в работу с воспитанниками:  

-беседы, ситуативные разговоры; 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание стихов и песен; 

-рассматривание иллюстраций; 

-словесные , настольные игры, дидактические. 

В теч. ЛОП Воспитатели 

5. Экологическое воспитание детей: 

- расширение знаний об окружающем; труде 

людей; 

-познавательно-исследовательская деятельность:  

-беседы, прогулки, наблюдения; 

-эксперименты с живой и  неживой природой;  

В теч. ЛОП Педагоги ДОУ 



83 
 

- игры с песком и водой;  

-простейшие трудовые поруучения по уходу за 

цветами, в уголке природы; 

-целевые прогулки  

6. Участие детей в совместном творчестве: В теч. ЛОП  Воспитатели 

3.3 Оздоровительная и профилактическая работа с детьми 

1. Осуществление  различных видов закаливания в течение 

дня: воздушные, солнечные ванны, босохождение, 

закаливание водой - обширное обливание рук до 

локтя, сон без маек. 

В теч. ЛОП Ст. медсестра 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

2. Ежедневное включение в меню свежих овощей и 

фруктов. 

В теч. ЛОП Ст. медсестра 

3. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движения на прогулке 

В теч. ЛОП Воспитатели 

4. Оформление санитарных бюллетеней, 

информационных стендов. 

В теч. ЛОП Воспитатели 

Ст. медсестра 

5. Организация приёма на свежем воздухе:  

утренняя гимнастика, физкультурная, музыкальная, 

танцевальная  деятельность; 

- прогулки с включением двигательной активности в 

самостоятельной деятельности;  

-подвижные игры разной динамики в зависимости 

от погоды;  

Двигательные разминки:  

-упражнения  на развитие мелкой моторики, 

ритмические движения; 

-упражнения на развитие координации движений, 

внимания, равновесия; 

-на формирование правильной осанки; 

-профилактику плоскостопия и формирование свода 

стопы; 

В теч. ЛОП Воспитатели 

 

 

Педагоги-

организаторы. 

Инструктор по 

физической 

культуре; 

Музыкальные 

руководители 

Профилактическая работа 

1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

• организации охраны жизни и здоровья детей; 

• предупреждению детского травматизма, 

• ДТП, 

• предупреждению отравления 

• детей ядовитыми растениями и грибами; 

• охране труда и выполнению требований на 

рабочем месте. 

• оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

• профилактика клещевого энцефалита; 

• профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

 

Май 

 

 

 

 

 
Июль 

Заведующая.  

 

Мед.сестра. 
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2. Собеседование с воспитателями: 

 о рекомендациях врача детям «Д» группы; 

 по правильной организации 

закаливающих процедур; 

 по оказанию первой помощи 

 «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца» 

 инструктаж по лету для воспитателей 

первого года работы 

Июль-август 

 

 
конец мая 

Врач 

Медсестра 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

3. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Кишечная инфекция» 

«Клещевой энцефалит» 

«Профилактика глазного травматизма» 

«Овощи, фрукты, витамины» 

Июль Медсестра 

3. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Кишечная инфекция» 

«Клещевой энцефалит» 

«Профилактика глазного травматизма» 

«Овощи, фрукты, витамины» 

Июль Медсестра 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Подготовка групп к работе летом Май Заведующая 

2. Утренний прием 

(гимнастика на улице, прогулки) 

В течение 
ЛОП 

Медсестра 

3. Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

В течение 
ЛОП 

Заведующая 

4. Выполнение инструкций В течение 
ЛОП 

Медсестра 

Зам. зав. по 

АХР 

5. Организация питания: 

-документация по питанию, перспективное меню; 

питьевой режим 

-витаминизация; контроль калорийности пищи 

-формирование КГН; 

В течение 

ЛОП 

Медсестра 

 

 

 
Старший 

воспитатель 

6. Закаливание. Проведение 

физкультурных игр и развлечений 

В течение 
ЛОП 

Медсестра. 

Старший 

воспитатель. 

7. Планирование и организация 

познавательной деятельности детей 

В течение 
ЛОП 

Заведующая. 

Старший 

воспитатель. 

8. Организация работы по изучению ПДД В течение 

ЛОП 

Заведующая. 

Старший 

воспитатель. 

Методическая работа 
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1. Консультации для воспитателей: 

«Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

«Оздоровление детей летом» 

«Подвижные игры на участке летом»; 

«Организация работы по развитию движений на 

прогулке»; 

«Организация познавательной 

деятельности» 

 
Май 

Июль-август 

 
Старший 

воспитатель 

 
Медсестра 

ИФК 

 

 
Методист 

2. Выставка методических пособий по 

работе с детьми в летний период 

В течение 
лета 

Старший 
воспитатель 

3. Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам) 

В течение 
ЛОП 

Заведующая 

Работа с родителями 

 Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

-режим дня; 

-рекомендации по воспитанию детей летом; 

-рекомендации по экологическому воспитанию; -

рекомендации по познавательному развитию 

дошкольников 

 
 
Июль -Август 

Воспитатели 

2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»; 

-профилактика солнечного теплового удара; 

-профилактика кишечных инфекций; 

-организация закаливающих процедур; 

-первая помощь при укусах насекомых 

Июль Медсестра 

3. Консультация для родителей вновь поступивших 

детей: «Адаптация детей к условиям детского сада» 

Август Заведующая 

Медсестра 

4. Привлечение родителей к участию в 

озеленении и благоустройству участков. 

Май - июнь Зам. зав. по АХР 

Оснащение групп и участков 

1. Ремонт и покраска оборудования на участке Май Зам. зав. по АХР 

2. Организация подвоза песка Май Зам. зав. по АХР 

3. Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой, для развития  

детей 

Июнь Воспитатели 

 

Здоровье и повседневный уход 

В учреждении создана система физкультурно-оздоровительной работы, состояние 

здоровья воспитанников постоянно отслеживается и заносится в листы здоровья 

При создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников 
учитываются следующие принципы: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому педагог несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 
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рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для 

двигательной активности детей. 

 
• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается                         

в комплексном решении задач физического и умственного, социально - нравственного                        
и художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 
• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 
индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 
активности. 

 

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований ГБДОУ и семьи в 
вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных 
навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях - 
физкультурных досугах и праздниках. 

Педагогические работники проходят регулярные периодические бесплатные 

медицинские обследования. Медицинское обслуживание воспитанников ГБДОУ 
обеспечивают органы здравоохранения. ГБДОУ обязано предоставляет помещение                          
с соответствующими условиями для работы медицинских работников. Контроль соблюдения 

санитарно эпидемиологических норм и требований в ГБДОУ, своевременное проветривание 
(сквозное) помещений, использование облучателей- рециркуляторов воздуха. Проведение 

бесед по безопасности жизнедеятельности с воспитанниками и инструктажей по охране труда 
с работниками ГБДОУ. 

Система физкультурно-оздоровительной работы: 

- диагностика; 
- система рационального питания; 

- создание условий для двигательной активности детей; 
- система двигательной деятельности; 

- система коррекционных мероприятий; 
- система профилактически-оздоровительных мероприятий. 

- участие в реализации программы «К здоровой семье через детский сад»  

Система физкультурно-оздоровительного процесса воспитания: 
- утренняя гимнастика; 

- фронтальные физкультурные занятия; 
- гимнастика для глаз; 

- ежедневные прогулки; 
- спортивные игры на прогулке; 

- закаливающие процедуры; 
- подвижные игры; 
- физкультминутки; 

- бодрящая гимнастика после сна; 
- индивидуальные занятия; 

- День здоровья 
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Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности детей: 
- режим двигательной активности; 

- групповые занятия; 
- создание условий (спортивная площадка на улице/спортивные зоны в группах); 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 
- координация деятельности специалистов) в планировании физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми. 

Система двигательной деятельности: 
- утренняя гимнастика; 

- прием детей на улице в теплое время года; 
- двигательная активность на прогулке; 
- физкультура на улице; 

- подвижные игры; 
- физминутки на занятиях; 

- динамические паузы между занятиями; 
- гимнастика после дневного сна (бодрящая гимнастика); 

- дыхательная гимнастика; 
- физкультурные досуги (2 раза в месяц; для старшей группы по 25 минут; для 

подготовительной группы по 30 минут); 
- подвижные игры, игровые упражнения; 

- индивидуальная работа; 
Система закаливания 
- прогулка два раза в день; 

- облегченная форма одежды; 
- ходьба босиком в спальне после сна; 

- одностороннее проветривание во время сна (+17, +19); 
- воздушные ванны; 

- обширное умывание в теплое время года; 
- полоскание рта кипячёной водой комнатной температуры; 

- ходьба по ребристой дорожке; 
- игры с водой в тёплое время года; 

- обливание ног в летний период. 

 
Организация процесса рационального питания 

Проводится работа по организации сбалансированного, здорового питания в ГБДОУ: 

• изучение актуальной (современной) нормативно-правовой базы по вопросам организации 
питания в дошкольной образовательной организации (законодательство, Сан Пин и т.д.); 

• организация обучения руководителей и сотрудников по вопросам организации питания; 

• материально-техническое оснащение помещения пищеблока; 

• рациональное размещение технологического оборудования и сантехоборудования в 
помещении пищеблока; 

• организация питания воспитанников 

• обучение и инструктаж сотрудников пищеблока; 

• обучение и инструктаж воспитателей, помощников воспитателей; 
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• контроль и анализ условий организации питания детей раннего и дошкольного возраста, 

• разработка мероприятий по вопросам организации сбалансированного, полезного питания в 

ГБДОУ; 

• разработка мероприятий по вопросам оснащения пищеблока современным технологическим 
оборудованием, инвентарем; 

• организация обеспечения работников пищеблока средствами индивидуальной защиты; 
средствами дезинфекции; 

• изучение и распространение опыта по организации питания в дошкольных образовательных 

организациях, пропаганда вопросов здорового питания 
Качество питания 

- разработан производственный контроль, построенный с учетом системы ХАССПП 

- предусмотрена 2 раза в год сдача лабораторных исследований на качество сырой и готовой 
продукции 

Санитарно-гигиенические условия в учреждении осуществляются в соответствии 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», СанПиН1.2.3685-21  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 No2 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 No1.2.3685-21 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 
No28 «ОБ утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 No16 
«Об утверждении санитано-эпидемиолгических правил СП 3.1/2.4..3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года 

No32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» 

Создание условий для реализации направлений развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Направления работы Условия реализации 
программы 

Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Соблюдение режима дня анятия с соблюдением 

перерывов, прогулка – 4-5 
часов, сон – 3 часа 

совместная деятельность 
педагогов с детьми на 

свежем воздухе 

старший воспитатель 

Воспитатели 

Организация водно- 

питьевого режима 

Наличие чайника, 

охлажденной кипячёной воды 

Воспитатели, помощники 

воспитателей 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног; 
оборудования для 

Воспитатели, помощники 

воспитателей 
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организации мытья ног в 

соответствии с методикой 

Увеличение количества и 

длительности 
проветривания помещений, 

количества влажных уборок 
помещений 

График проветривания и 

уборки 

Помощники воспитателей 

Контроль смены белья 
(полотенец) – смена по мере 

загрязнения 

График смены белья, 
наличие достаточного 

количества комплектов 
белья 

Воспитатели, помощники 
воспитателей 

Условия для гигиены и формирования культурно-гигиенических навыков 

Организация мытья рук, 

речевое сопровождение 

наличие средств Заведующий хозяйством, 

завхоз 

Организация бесед, чтения, 

речевых игр, 
театрализованной 

деятельности, досугов 

Наличие картотеки речевых 

игр, дидактических игр по 
развитию речи, детской 

художественной 
литературы, атрибутов для 
театрализации. Разработка 

сценариев. Организация 
индивидуальной работы с 

детьми 

Воспитатели 

 

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения                         
и укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; 

путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований 
СанПиН);  

осуществления профилактических мероприятий;  

контроля за физическим и психическим состоянием детей;  

проведений закаливающих процедур;  

обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду;                            

формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

 

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка, проходит работа над увеличением моторной плотности занятий. 
Используются вариативные режимы дня, разнообразные программы и методики. 

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в течение 
всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: третий час физкультуры (на улице), в свободном доступе для 
детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются                       

в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. 
Широко используются корригирующие гимнастические, спортивные игры                                            

и соревнования, общие сезонные и народные праздники. 

Сотрудничество воспитателя и инструктора по физической культуре, воспитателей                            
и медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению                  
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и укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 

заболеваемости детей и повышение двигательной активности. 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического                         

и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, не 
повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе                         
и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 

В условиях модернизации образования с введением в действие Федерального 
государственного стандарта к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования одной из главных и основных задач является сохранение                           

и укрепление здоровья детей в процессе их воспитания и развития. 
В требованиях к условиям интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану                                
и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

- диагностика уровня физического развития; 
- диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники; 

- диагностика физической подготовленности к обучению в школе. 
Взаимодействие с семьей 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- открытые занятия для родителей; 

- проведение дней здоровья; 
- взаимодействия с семьями и воспитателями по обмену опытом. 

Взаимодействие с социумом 
- участие родителей в совместных мероприятиях; 
- обследование детей узкими специалистами детской поликлиники №28; 

- участие в районных мероприятиях; 
- взаимодействие с близлежащими ДОУ (проведение совместных спартакиад, спортивных 

развлечений). 
Отдых. Релаксация. Сон 

В учреждении предусмотрены условия для отдыха детей 
- созданы в групповых помещениях уголки уединения 

- предусмотрены в режиме перерывы на отдых между занятиями 
- динамические паузы 

- в режимах предусмотрен сон 
- предусмотрены минутки тишины 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

 

- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Обследование 
детей ТПМПК осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). Необходимо помнить, что статус может быть изменен, если у ребенка 



91 
 

наблюдается положительная динамика в результате оказанной психолого-педагогической 

помощи. 

Работа с детьми инвалидами 

- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее                              

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица 

инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 
Данной категории воспитанников в учреждении нет, с появлением детей вносятся изменения в 

образовательную программу 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Входная площадка имеет раскладной пандус, навес, вывеску с названием организации, 

графиком работы организации выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на 
контрастном фоне. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо 

Наличие детей с ОВЗ и организация деятельности в комбинированных группах 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. В образовательной организации воспитываются 59 детей                   
с ОВЗ(нарушение речи с задержкой психического развития), которые посещают группы 
компенсирующей направленности и получают логопедическую помощь и дефектологическую 

помощь по индивидуально-образовательному маршруту. Комбинированные группы оснащены 
необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями с учетом специфики 

коррекционной работы. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья оказывают учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели групп 

и специалисты, через фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы. Все 
педагогических работника, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного 
дошкольного образования» в объеме 36 часов. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья 

Для детей с ОВЗ используются специальные адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(тяжелым нарушением речи с задержкой психического развития). Адаптированная программа 

разработана с учётом особенностей развития ребенка, основной целью является 
коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации. Основные 

направления программы:  

· создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

· создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

В программе также учитываются: 

· индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 
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· возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Формы работы: 

 Индивидуализация образовательного процесса детей с ОВЗ. 
 Целенаправленность развития способности данной категории воспитанников на 

взаимодействие и коммуникацию со сверстниками. 

 Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством кружков и студий, а также 
организации общественно полезной деятельности, включая социальную практику. 

 Вовлечение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в допустимые им 
творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-исследовательскую деятельность и 

научно-техническое творчество. 

Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Оборудование и персонал пищеблока осуществляют потребность воспитанников 
четырехразовым питанием. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

практикуется 

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми табличками                  

и указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации об 
опасности. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 
иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи в 
учреждении функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён 

оборудованием, инвентарем и инструментарием. На основании заключённого договора 
медицинское сопровождение воспитанников детского сада осуществляет медсестра детской 

поликлиники. В учреждении организовано психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ОВЗ 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным 
сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным и с 
другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для 

слабовидящих. Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, 
видеотехника (мультимедийные 

проекторы).Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Нормативно-правовая база по обеспечению условий доступности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Федеральный закон " О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"(принят 
Государственной Думой 20 июля 1995г., одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995г.) 

 
 Конвенция «О правах инвалидов» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1309 от 9 ноября 2015 
г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи». 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования». 

 

 Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» (принят Государственной Думой 21 ноября 2014г., одобрен советом Федерации 26 
ноября 2014 г.) 

 Приказ от 15 октября 2015г. №723н «Об утверждении формы и порядка представления 

органами исполнительной власти субъектов индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида». 

 

 Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 №575 «О внесении изменений в пункт 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации" 

Инклюзия в группе не осуществляется, с появлением воспитанников с данными 

потребностями будут внесены необходимы изменения в образовательную программу 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства Образовательной организацией, а также других участников образовательных 

отношений (далее – Участники совершенствования Программы). 
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании  

и развитии  

Программы будут включать:  

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 
-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально педагогических семинарах, 
научно-практических конференциях;  

-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений,               
а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 
участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования                  

с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 
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1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы                       
и смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 
- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 
2.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 
обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 
контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 
работы Организации с семьями воспитанников; достаточному обеспечению условий 

реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических,  
экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы. 
 

Основные положения 

 

Предназначением Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 48 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ ЦРР – детский сад № 48),  является оказание помощи 

семьям в воспитании детей дошкольного возраста и раннего возраста, охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития, подготовки к успешному обучению на 

следующей ступени образования. 

Образовательная деятельность в ГБДОУ ЦРР – детском саду № 48 осуществляется в 

соответствии с настоящей Основной образовательной программой дошкольного 
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образования для детей раннего возраста (далее ООП ДО РВ), разработанной авторским 

коллективом на нормативно правовой основе:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, принятым Госдумой 21 декабря 2012 года и одобренным Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; ст.16.Реализация образовательных программ                    

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий(с изменением и дополнением с 01.01.2021);  

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Приказом Минобрнауки России от 30.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 №59599 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», СанПиН 1.2.3685-21 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 No2 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

No28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                 

и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитано-эпидемиолгических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию                            и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года 

No32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования  (приказ МО и Н РФ  от 30.08.2013г. № 1014);локальных 

актов ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 

Настоящая ООПДО РВ разработана и утверждена организацией в соответствии  

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(далее ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (в тексте выделена красным цветом со значком *). Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Цель Программы: создать каждому ребенку в группе раннего возраста 

возможность для развития адаптации к условиям детского сада, успешной социализации, 

познавательной мотивации, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

 Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение  

их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 
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2. Способствовать благоприятной адаптации детей раннего возраста в детском саду, 

установлению добрых отношений с воспитателем и сверстниками, эмоциональному 

благополучию и активности каждого ребенка. 

3. Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить выделять 

особенности предметов и объектов природы на основе приемов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа и обобщения. 

4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными действиями 

 с предметами, приобретению умений самообслуживания, игры и общения с близкими людьми 

– взрослыми и сверстниками. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей (взрослых и сверстников), добрые чувства  

к животным и растениям.  
6. Способствовать развитию интереса к участию в музыкальной и художественной 

деятельности. 

7. Выявление наиболее эффективных модальностей (тактильной, звуковой и т.д.)  

и доминирующего игрового стиля ребенка; 

8. Подбор наиболее адекватных игр и оптимальных параметров игрового взаимодействия 

с ребенком. 

9. Содействие гармонизации развития личности ребенка, формирование и уверенности  

в любой деятельности. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ГБДОУ ЦРР - детский сад № 48 обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от года до прекращения образовательных 

отношений. 

В дошкольной образовательной организации функционирует 4 группы для детей 

раннего общеразвивающей направленности. 

-1 группа раннего возраста (с 1 до 2 лет); 

- первая младшая (с 2 до 3 лет) – 3 группы; 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

 с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных  

на 1 ребенка; 

 Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным образовательным программам дошкольного образования; 

Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом ГБДОУ ЦРР - детского сада № 48. 

- Образовательный процесс в группах раннего возраста ГБДОУ ЦРР - детского сада  

№ 48.строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Программа содержит целевой, содержательный, организационный и дополнительный раздел. 

В этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, 

режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 

психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое 
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планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с 

семьёй, требования к условиям реализации программы и глоссарий. 

 Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений в работе ГБДОУ ЦРР 

- детского сада № 48. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

 

4.2. Требования к условиям реализации программы 

 

Требования к условиям реализации Программы включают пять групп: 

 

 психолого-педагогические; 

 к развивающей предметно-пространственной среде; 

 кадровые; 

 материально-технические; 

 финансовые. 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- педагогические 

условия, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- 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); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. 

Реализация Программы обеспечивается: 
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- руководящими, - педагогическими 

- учебно-вспомогательными, 

- административно-хозяйственными работниками учреждения  

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года N761н. Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей. Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 

- обеспечение эмоционального благополучия 

- поддержка индивидуальности и инициативности, 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

- построение вариативного развивающего образования взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка. 

 

Организация системы безопасности в ГБДОУ 

 

- Территория учреждения имеет по периметру ограждение с распашными воротами и 

калиткой. В выходные и праздничные дни ворота и калитка закрыты. 

- На входе в здание детского сада установлен домофон, сигнал поступает на группы детского 

сада. 

- Здание учреждения оборудовано тревожной кнопкой, сигнал поступает на ГМЦ 

- Все помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с 

речевым оповещением. 

- На информационных стендах для родителей размещены телефоны оперативных служб для 

обращения при чрезвычайных ситуациях 

4.3 Глоссарий 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно  

к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

 игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

 с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей  

м, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно- 

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово- 

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

 и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими 

в сфере образования организациями, а также их объединениями 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. Рабочие программы 

4. Расписание занятий 

5. Режимы дня 
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