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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом,  представляющим модель образовательного 

процесса Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей второй категории № 62 «Рябинка». Программа  разработана на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

и направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.    

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 
- Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

     1.Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе. 

    2. Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками.  

    3. Способствовать развитию познавательной активности – представления о 

людях, предметах, явления и пр.  

    4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения. 
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     5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему. 

    6. Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов.  

    7. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано.  

    8. Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 

назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью.  

    9. Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, 

родной природе, родному посёлку 

  Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 

       1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального  благополучия. 

       2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических  и других особенностей (в том  числе, ограниченных 

возможностей здоровья). 

      3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных  программ. 

      4. Создание благоприятных условий развития детей в группе раннего 

возраста, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений  с самим собой, другими  детьми, взрослыми и миром. 

      5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных  ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

       6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.    

      7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм группы раннего возраста с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

      8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

      9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

         1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне детей раннего возраста. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей раннего возраста и определяет комплекс основных характеристик (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

-  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям психологии и педагогики детей раннего 

возраста); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей раннего возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей; 

Содержание образовательной программы, для детей раннего возраста, 

построено с учётом основных принципов раннего возраста: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

При  выборе  образовательных методик   предпочтение  отдается  

развивающим  методикам, способствующим  формированию  познавательной, 

художественно – эстетической, социальной  сферы  развития.   Образовательная 

деятельность   с  детьми,  в  основе  которых  доминирует  игровая  деятельность, 
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в  зависимости  от  программного  содержания, проводятся  фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Выполнение  программных  задач  происходит  

путем  использования  проектного  метода, проблемного  обучения, 

интегрированного и  комплексного  обучения. 

 1.3.Значимые характеристики 

Режим работы. 
Группа раннего возраста «Солнышко» функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 

часов).Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. 

Контингент воспитанников группы раннего возраста. 

Направление группы: общеразвивающая 

Количество детей: 20 чел. 

 Реализация Программы осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации, являющемся родным для 

всех воспитанников детского сада.   

 Формы реализации образовательной программы. 

 При  организации форм  реализации образовательной программы 

учитывается принцип интеграции образовательных областей (физическое 

развитие, познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и 

художественно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

раннего возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от 

программного содержания, осуществляется  фронтально, по подгруппам или 

индивидуально. Воспитатель сам выбирает место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности  в зависимости  от 

поставленных  образовательных, развивающих и воспитательных задач, интереса 

детей.  

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

 

1.3.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

раннего возраста. 

 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно - манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие 

окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только 

словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные 

грамматические структуры родного языка, используют в речи простые 
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предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. На третьем году 

совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно  фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится  проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры к которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

2.1. Планируемые результаты освоения программы по 

образовательным областям группа раннего возраста «Солнышко». 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам  в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Умения и навыки  в ОО «Социально- коммуникативное развитие» 
Ребенок с помощью взрослого принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 

действий в единую       сюжетную линию. Имитирует мимику, движения, интонацию героев 

литературных произведений. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
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Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Умения и навыки  в ОО «Познавательное   развитие» 
Знает и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. Ориентируется в помещениях детского сада. 

Знает и называет некоторые  растения и животных, их детенышей. С помощью взрослого 

группирует предметы по цвету, размеру, форме. Понимает конкретный смысл «один», 

«много». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

Умения и навыки  в ОО «Художественно-эстетическое е развитие» 
   Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. Отделяет 

небольшие комочки пластилина, глины, раскатывает их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. С помощью взрослого лепит различные предметы, состоящие из 2 частей. Создает 

изображения предметов из готовых фигур. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; умеет аккуратно использовать материалы. 

   Слушает музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые песни. Замечает 

изменения в звучании (тихо- громко). Умеет выполнять танцевальные движения: 

притоптывать  попеременно ногами, двигаться под музыки с предметами. С помощью 

взрослого называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. 

Умения и навыки  в ОО «Речевое  развитие» 
 Ребенок отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Использует 

все части речи, простые нераспространенные предложения с однородными членами. 

Рассматривает сюжетные картинки. 

 При помощи взрослого пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы взрослого. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

Умения и навыки  в ОО «Физическое  развитие» 
     Ребенок  умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке- стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, прыгает в длину с места. Катает мяч в заданном направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

     Ребенок приучен к опрятности. Замечает и устраняет непорядок в одежде. Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 
 3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.1. Региональный компонент  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

расширено реализацией программы, отражающей региональный аспект 

дошкольного образования, раскрывающий культурно-познавательные, 

гуманистические, нравственные, эстетические, экологические ценности родного 

края «Родники Дона»  и направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

- развитие у детей любознательности к культуре, истории и природе 

родного края; 

- создание условий для культурной идентификации детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с культурой родного края; 

- расширение представлений о достопримечательностях родного края; его 

государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 
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- знакомство с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края 

3.1.1. Планируемые  результаты освоения программы  «Родники Дона» 
 

Возрастная группа Планируемые результаты освоения программы 
Группа раннего 

возраста 
 проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения 

русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или 

самостоятельно может рассказать небольшие потешки; 

 совместно со взрослым может передать содержание коротких 

русских народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку 

матрёшку; активно включается в игры с ней; 

 

3.2. Приоритетные направления   

 

В группе раннего возраста реализуется основная образовательная 

программа  с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому направлению  развития детей в образовательных областях: 

познавательное развитие и речевое развитие. 

ОО «Речевое развитие» 

Предполагает решение таких задач: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-  развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

3.2.1. Целевые ориентиры ФГОС детей раннего возраста   

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
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стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями. 

         Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами детей раннего возраста и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 

широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей. Содержание Программы  

обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие 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 детском саду; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
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1. Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

 

Содержание  образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

     Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения 

с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

Развитие игровой деятельности: 

 Учить проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. 

 Учить    эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, 

подражать его действиям, понимать игровую задачу. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы – заместители. 

       Трудовое воспитание: 

      Формировать представления о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания. 

       Расширять кругозор путём наблюдения  за процессами труда взрослых. 

      Учить называть определённые действия, которые взрослый помогает ему 

выстроить в определённой последовательности. 

 Формирование  основ безопасности жизнедеятельности 
 Развивать интерес  к правилам безопасного поведения. 
 Формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

быту, на улице. 

 Стимулировать осторожное  осмотрительное отношение к природе. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области. 
 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область 

«Социализация. Игра». Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная 

область «Социализация». Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

«Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2012. 

        Гарнышева Т.П.  Как научить детей ПДД?  -  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

         Данилова Т.И. «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009 

 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 
  Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры: 

 Обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Учить обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

     Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним: обводить, ощупывать, поглаживать и т.д. 

     Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

     Учить называть свойства предметов. 

Формирование целостной картины мира. 

 Знать свой дом и квартиру, называть своё имя и имена членов своей семьи.  

 Знать свой детский сад, находить  свою группу. Учить ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

 Напоминать детям название города, в котором они живут. 

 Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

   Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать  и называть  в натуре, на картинках, в игрушках животных и их 

детёнышей. 

    Наблюдать за птицами и насекомыми на участке. Приучать подкармливать 

птиц. 

    Учить различать по внешнему виду некоторые овощи и фрукты. 

    Воспитывать бережное отношение к животным.  

    Учить основам взаимодействия с природой. 



13 
 

    Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в 

природе. 
  

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Планы- конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста/ Л.Н. Коротовских.- 

СПб, Детство-Пресс, 2013 

Логика и математика для дошкольников / Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая – СПб, Детство-Пресс, 2002 

Математика от трех до семи/ З.А. Михайлова, Э.Н Иоффе. – СПб., 

Детство-Пресс, 2000. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2000. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду /  З.А. Михайловой. – СПб., Детство-Пресс, 2006 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей. 

 - Развитие словаря 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 Содержание образовательной деятельности группы раннего возраста  

Учить слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; адекватно 

реагировать на обращение действием и  доступными речевыми средствами; 

       Формировать навык эмоционально-речевое обращение к взрослому или 

сверстнику; 

     Учить использовать  простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба); 
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        - обозначать словами свои и чужие действия, характеризовать состояние и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, 

смеется); 

 - отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых 

и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

    Побуждать малышей проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно, звукоподражания животным  и предметам; 

      Поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

правильно реагировать на задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

    Обогащать словарь  детей   за счет названия реальных предметов, объектов, 

явлений, их изображений на иллюстрациях; 

     Учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

-  развитие детского творчества; 

-  приобщение к изобразительному искусству; 

-  развитие детского конструирования; 

   -  развитие музыкально художественной деятельности; 

   -  приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание образовательной деятельности. 

Продуктивные виды деятельности: 

Рисование. 
Развивать восприятие детей, 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 свободу выбора 

содержания изображения. 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Ребенок и книга / В.И. Логинова. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004. 

Удивительные истории / Л.Е. Белоусова.- СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие 

по стране правильной речи. СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
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нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать разные линии .       

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги). 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать.  

Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой, отдавая предпочтение глине. Учить 

детей аккуратно пользоваться материалами. 

Учить детей отламывать комочки глины от большого куска, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, колбаски, соединять 

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

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней (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 к аккуратному обращению с материалами. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2-7 лет / Н.В.Дубровская. - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова М.: ТЦ  

Сфера, 2004. 

Объемная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом; Детям о  

книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. –  

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 

2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Развивать движения  входе обучения разнообразным формам двигательной 

деятельности: ходьбы, бега, ползания, лазанья, действий с мячом, прыжков(на 

двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами.) 

     Приучать действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указание педагога. 

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

простым содержанием, несложными движениями. 

      Формировать культурно – гигиенические навыки и  навыки 

самообслуживания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая 

культура». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 1997. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  

М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально  организованной образовательной деятельности,     

  - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  
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Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст 

Физическое 

развитие 
 Утренняя  и бодрящая гимнастика 

 Организованная деятельность 

 Динамические паузы 

 физкультминутки 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Досуги  и праздники 

 

Социально-

коммуникатив-

ное 

 Все виды игр  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Игровые проблемные ситуации 

 Праздники 

 Поручение 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Дидактические, словесные и ролевые  

игры  

 Ситуация общения. 

 Беседа.  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Наблюдения 

 драматизация и театрализация 

  заучивание 
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Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание  

 Организация выставок 

 Слушание  

 Экспериментирование  

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Дидактические и словесные игры 

  Беседы 

 Чтение  

 Рассказ 

  Обсуждение 

 рисование, лепка, аппликация 

 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) в раннем возрасте: 

 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 
 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

    Для полноценного  развития детей и предотвращения  нарушений 

психического развития  ребенка  необходимо осуществлять  псхолого-

педагогическое сопровождение.  
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Направления  работы: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 
Содержание психолого-педагогической деятельности. 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

    Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственность в  

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

     Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей: 

1. Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная  фиксация результатов наблюдения. 

2. Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности. 

Методическое обеспечение. 

Перечень 

технологий и 

методических 

пособий 

 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия.  

М., «Книголюб», 2006 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в  

период адаптации к дошкольному учреждению М.,  

«Книголюб», 2006 

Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. 

 М., «Книголюб», 2005 

Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  

радуюсь М., «Генезис», 1999 
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3.1. Программа адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада 

Адаптация ребёнка к саду во многом зависит от того, насколько легко он 

умеет устанавливать отношения со сверстниками и контактировать со 

взрослыми. А так же насколько быстро он привыкает к изменившейся 

обстановке. И здесь наиважнейшей задачей является формирование единого 

психолого-педагогического пространства объединяющего семью и детский сад. 

На этом этапе чрезвычайно важно взаимодействие сотрудников занятых в 

процессе. Жизненно необходим ежедневный обмен полученной информацией 

всеми его участниками. Ещё, важное значение имеет правильная подготовка 

ребёнка к детскому саду. Для того, чтобы педагоги выработали определенный 

алгоритм работы с родителями и детьми, а также обеспечили оптимальный 

уровень взаимодействия всех сотрудников ДОУ занятых в этой работе была 

разработана эта программа. Материал содержит конспективно разработанный 

календарный план совместного пребывания одного из родителей и ребенка в 

условиях ДОУ и охватывает 1 неделю; схему – план комбинированного 

пребывания (часть времени в ДОУ дети проводят без родителей) – 1 неделя; 

перспективный план по всем разделам – дальнейшего периода адаптации. В 

приложении к программе разработан комплект  документов, которыми 

воспитатель и специалисты ДОУ руководствуются в своей работе. 

Такой алгоритм позволяет достигнуть главную цель: создание 

благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного 

учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, 

необходимых для дальнейшего развития. 

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

1.        Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях. 

2.        Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить 

их в необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей 

развития и индивидуальных особенностей. 

3.        Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и 

ДОУ. 

4.        Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления 

доверительных отношений с сотрудниками ДОУ. 

Программа адаптации рассчитана на 64 дня. 

Методы: консультирование, наблюдение,информирование, анкетирование, 

опрос, беседа. 

Необходимое успешное условие адаптации: Для выполнения 

поставленной задачи необходимо: 
1) Сотрудничество и координация усилий воспитателей и родителей. 

2) Обеспечить возможность участия родителей в жизни ребенка в условиях 

новой среды. 

3) Установить доверительный личностный контакт с каждым ребенком, 

проявляя индивидуальную заботу и, оказывая помощь. 

4) Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым 

ребенком. 

http://kid-info.ru/rebyonok-i-detskij-sad/podgotovka-rebyonka-k-detskomu-sadu.html
http://kid-info.ru/rebyonok-i-detskij-sad/podgotovka-rebyonka-k-detskomu-sadu.html
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5) В процессе общения способствовать объединению детей, закладывая 

традиции групповых взаимоотношений. 

6) Систематически поддерживать интерес ребенка в деятельности, 

уверенность в себе, самостоятельность, инициативность. 

7) Разработать индивидуальный режим адаптации ребенка к условиям 

детского сада (индивидуальные наблюдения за степенью адаптации). 

8) Согласованность действий родителей и педагогов, сближение подходов 

к детям в семье и в детском саду. 

9) Создание для ребенка фона уверенности, обеспечивающего 

психологический комфорт: радость, забота, внимание, доброжелательность, 

чуткость. 

10) Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

11) Формировать у ребенка адекватных форм общения со взрослыми и 

сверстниками. 

     Первая встреча с родителями происходит в кабинете заведующей. Родители 

получают направление на углубленный медицинский осмотр. Им вручается 

памятка с перечнем документов, необходимых для оформления ребенка в ДОУ, 

указан режим дня ребенка этого возраста и режим функционирования ДОУ. 

Обычно оформление ребенка занимает 7–10 дней. В этот период родителям 

рекомендуется во время прогулок приходить на территорию детского сада и 

проводить прогулку здесь, чтобы ребенок привык к виду здания ДОУ, освоил 

игровое оборудование. 

    При встрече с воспитателем ведется индивидуальное консультирование с 

родителями, где собираются сведения о ребенке, его привычках, состоянии 

здоровья, режиме дня семьи, а так же даются рекомендации о корректировке 

режима перед поступлением ребенка в ДОУ. В это время воспитатели и 

помощники воспитателей проводят подготовку групповой ячейки к приему, 

вносят оборудование для обеспечения оздоровительного, заготавливают 

необходимый комплект документов. В приемной для родителей оформляется 

папки с рекомендациями от специалистов. Следует отметить, что игровая и 

природная среда в группе насыщается постепенно, для того, чтобы избежать 

хаоса в восприятии окружающего мира и пробудить интерес ребенка и 

родителей, а также вызвать у ребенка удивление, радость ожидания новой 

встречи с детским садом. Кроме того, родители получают опыт в организации 

развивающей среды для ребенка в домашних условиях, которая зачастую носит 

стихийный характер. Открытие адаптационной группы происходит в августе.  

Этапы работы с детьми в период адаптации. 
Вся работа педагога с детьми раннего возраста, особенно на 1-ых этапах 

формирования группы, сводится к наблюдению за деятельностью и поведением 

детей в разные отрезки времени.  

1. Знакомство. Ребенок, поступающий в ДУ, совместно с родителями 

знакомится с группой, условиями пребывания, педагогами. Независимо от 

возраста ребенка родителям предлагается совместное посещение группы в 

момент организации разнообразной жизнедеятельности. Мероприятия: 

новоселье, игры, развлечения, ритуалы встреч, прощания, оздоровительные 

прогулки. Знакомство с детским садом, встречи с сотрудниками. 
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2. Индивидуальный режим. Для ребенка устанавливается первичный, 

индивидуальный режим посещения. Лучший вариант включения ребенка в 

группу детей – это дневная или вечерняя прогулка, где дошкольнику доступны 

условия игры и совместного общения. Первые несколько дней родителям 

рекомендовано забирать детей до сна, постепенно по мере социализации 

личности, время пребывания увеличивается. 

3.    Наблюдение за адаптацией к среде и заполнение данных. 

Составление схемы индивидуальной психологической помощи. В группе 

пребывания детей 2 -3 лет педагогами заполняются адаптационные листы. 

Степень адаптации: 

Легкая степень: к 15-му дню пребывания в ДУ нормализуется сон, 

ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и 

взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без 

осложнений и без изменений. 

Средняя степень: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню 

пребывания в ДУ. Нервно-психологическое развитие несколько замедляется, 

снижается речевая активность. Заболеваемость до двух раз сроком не более 10 

дней без осложнений, вес несколько снизился. 

Тяжелая степень: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню 

пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 1-2 

квартала. Респираторные заболевания более 3-ех раз сроком более 10 дней. 

Ребенок не растет, не прибавляет в весе в течение 1-2 квартала. 

По истечении периода адаптации на медико-педагогическом совещании 

ведется анализ степени адаптированности  каждого ребенка. 

                    4.        Организация диагностической работы.  

Постепенно, по мере активизации адаптационных возможностей у детей 

(первичная ориентировка в группе, помещении детского сада, территории, 

установлению контакта с детьми и взрослыми) педагог совместно с психологами 

организует диагностическую работу. Составляется расписания диагностических 

дней для каждой группы (2 дня). Диагностика проводится совместно с двумя 

воспитателем, психологом, младшим воспитателем, предварительно согласовав с 

родителями. 

                  5.        Этапы работы с родителями в период адаптации 

1. Первая встреча с родителями в клубе «Молодая семья» по теме: 

«Адаптируемся вместе». Информирование о проблемах адаптации. Объяснение 

целей и задач своей работы (июнь). 

2. Составление семейного анамнеза (индивидуальное консультирование). 

3. Клуб «Молодая семья» тема: «Родитель – это звучит гордо!» (сентябрь) 

4. Клуб «Молодая семья» тема: «Упрямство и капризы или Кризис 3 лет» 

(особенности данного возраста) (ноябрь) 

6. Этапы работы с воспитателями в период адаптации. Заполняются карты 

Составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики). 

 Беседа по режиму адаптации. 

7. Этап анализа работы. По мере сбора информации, данные анализируются. 

Определяется стратегия и тактика взаимодействия между всеми участниками 

процесса. По окончании периода адаптации все результаты обобщаются и 
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оформляются в протоколе. Делается заключение об эффективности, проведенной 

работы или рекомендации воспитателя по сопровождению детей, давшие низкий 

уровень нервно – психического развития. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

такого рода организованной  образовательной деятельности является 



24 
 

обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

     Главными задачами образовательных ситуаций  является формирование у 

детей новых умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно  организованной образовательной деятельности 

воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Непосредственно  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности (чтение художественной 

литературы/развитие речи). 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям 

СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с 

задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя 

и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

    Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность. 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с родителями: 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

Взаимодействие   

с семьями 

Оформление наглядно 

– информационного 

материала 

Открытые просмотры 

элементов воспитательно 

– образовательного 

процесса 

Организация работы 

родительского клуба и 

консультативного пункта 

Анкетирование, 

диагностика и 

тестирование 

Родительские собрания, 

конференции. 
Совместные празд-

ники, развлечения, 

походы, экскурсии 

Пропаганда передового 

опыта 

Посещения  на  дому, 

дни открытых дверей. 

Консультации специа-

листов, семинары 

Посещения  на  

дому, дни открытых 

дверей. 

Консультации специа-

листов, семинары 
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 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только 

участие в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые 

просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые 

тематические встречи  родителей с представителями администрации. 
 

7. Система физкультурно – оздоровительной работы. 

Формы физкультурно – 

оздоровительной  работы  

Периодичность 

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Физкультурное  занятие 3 раза в неделю 

Спортивные  игры  и упражнения ежедневно 

Физические  минутки ежедневно 

Самостоятельные  спортивные  

игры 

ежедневно 

Подвижные  игры ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в квартал 

Спортивный  праздник - 

Тематический  досуг 1 раз в год 

Двигательная  активность  в 

течение дня 

ежедневно 

Закаливание ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Прогулка 

 

ежедневно (в соответствии  с 

СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни – 

игровая 

 

1 раз в неделю  

(культурно – гигиенические  

навыки) 

Упражнения  дыхательной  

гимнастики (физ.минутки, паузы, 

перерывы между занятиями) 

ежедневно 
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Оздоровительное  мероприятия 

«Чесночные  кулончики» 

Осенний, зимний период 

Оздоровительное мероприятие 

«Закаляйся!» (воздух, солнце и 

вода) 

в летний период 

Культурно – гигиенические навыки Ежедневно (в ходе режимных 

моментов) 

Индивидуальная работа по ОВД Ежедневно (на прогулке) 

 

7.1.Система закаливающих мероприятий. 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и  непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания.    

  

Ф
ак

то
р
ы

 Мероприятие Место 

 в режиме дня 

Периодичность Дозировка 

 

Мытьё рук По мере 

необходимос-ти 

Ежедневно Нач. t воды +28-

+20  

 Игры с водой  На прогулке Июнь-август, 

ежедневно 

 

Обеспечение 

чистоты среды 

В каждой группе Ежедневно  

Увлажнение 

воздуха 

В каждой группе Ежедневно  

в
о
зд

у
х

 

  

В
О

З
Д

 

                              

У
Х

 
Облегчённая 

одежда 

В течении дня Ежедневно в 

течении года 

 

Одежда по 

сезону 

На прогулках Ежедневно в 

течении года 

 

Прогулка на 

свежем воздухе 

2 раза в день 

(первая и вторая 

половина дня) 

Ежедневно в 

течении года 

От 2 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

- 

Май - октябрь В зависимости от 

возраста (от 5 мин 

до 12 мин) 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

 

- 

 

В течении года 

10 – 30 мин., в 

зависимости от 

возраста 
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Воздушные 

ванны 

На прогулке 

 

После сна 

Май – сентябрь 

Ежедневно в 

течении года 

- 

5 – 25 мин в 

зависимости от 

возраста 

Выполнение 

режима 

проветрива-ния 

По графику Ежедневно в 

течении года 

6 раз в день 

Обеспечение 

температурног

о 

режима и 

чистоты 

воздуха 

 

По графику 

 

Ежедневно в 

течении года 

 

Дозированные 

солнечные 

ванны 

На прогулке Июнь – август 

 

С учётом 

погодных 

условий 

 

С 9.00 до 

10.00 часов 

по график 

10 

мин 

Обеспечение 

светового 

режима 

По графику Ежедневно в 

течении года 

 

Цветовое и 

световое 

сопровожде-

ние режима 

  

Ежедневно в 

течении года 

 

Точечный 

массаж 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- перед 

прогулкой 

- перед обедом 

- бодрящая 

гимнастика 

- перед ужином 

Ноябрь- март 5 раз в течении дня 

Дыхательная 

гимнастика 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- физкультурные 

занятия 

- музыкальные 

занятия 

- на прогулке 

- бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно в 

течении года 

От 5 до 15 мин. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1. Описание материально-технического  обеспечения  Программы 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития 

детей раннего возраста. 

  В группе раннего возраста имеется необходимая материально-техническая база 

и предметно-развивающая среда для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

   Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеются: физкультурная площадка на территории ДОУ, кабинет 

для медицинского осмотра, центры двигательной активности в группах. 

    Для художественно-эстетического развития функционирует центр творчества 

и конструирования в группе. 

    Для познавательного развития в группе имеются центр опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группе 

и на участке, центр сюжетной игры. 

   Группа «Солнышко» оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках.  В группе имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

  

2.Организация режима пребывания детей в группе раннего возраста. 

Режим работы группы «Солнышко»  12-ти часовое пребывание детей с 07.00 до 

19.00    с понедельника по пятницу. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Разработан гибкий режим дня, учитывающий  

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

       Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 
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Расписание  непосредственно – образовательной деятельности    

  группы раннего возраста «Солнышко» 

  

Понедельник  

1.Художественное – эстетическое развитие                                                                            

2.Физическое развитие 

 

Вторник  

1.Познавательное развитие                                                             

2. Художественное – эстетическое развитие                                                                             

 

Среда  

1.Коммуникативная деятельность  

2. Физическое развитие   

 

Четверг  

1.Познавательное развитие: математическое и сенсорное развитие                                                        

 2. Художественно – эстетическое развитие                                                                                 

 

Пятница  

1.Художественно – эстетическое развитие                                                                                

2. Физическое развитие   

 

 

2.1. Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Время Режимные моменты Содержание 
07.00 – 08.00 «Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 

08.00 – 08.10 Минутки бодрости. Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики 

(двигательная активность 5 мин) 

08.10 – 08.20 «Моем с мылом чисто, чисто!» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

08.20 – 08.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучаем правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

воспитание культуры еды. 

08.50 – 09.00 «Наши любимые игры» Игровая деятельность. 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность  (по подгруппам) 

09.30 – 11.30 «Гуляй, да присматривайся!» Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.30 – 11.40 Возвращение с прогулки. Воспитание к.г.н. 

Подготовка к обеду. 

11.40 – 12.15 «Приятного аппетита!» Обед. Обучаем правильно держать 

столовые приборы воспитание 

культуры еды. 

12.00 – 15.00 «Тихо, тихо сон идет...» Подготовка ко сну, дневной сон. 
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15.00 – 15.20 «Просыпаемся... Постепенный подъем. Гимнастика 

после сна. 

15.20 – 15.45 «Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45 -  15.53 

16.02  - 16.10 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам). 

16.10 – 16.30 «Играй, не зевай!» Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

16.30 – 17.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 19.00 «Гуляй, да играй! Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой. 

 

  2.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 
Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физкультурные занятия на свежем воздухе 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

07.00  –    08.20 

 

08.20  -     09.00 

09.00  -     09.30 

09.30 -   11.15 

 

11.15 – 11.30 

 

11.30 – 12.00 

12.00 – 15.00 

15.00-   15.20 

 

15.20 – 15.45 

15.45 – 16.30 

16.30  - 17.00 

17.00  - 19.00 

 

 
3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В раннем возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, 

мир природы и пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», 

«Мир игры», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-едем», 

«Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

     Для работы с детьми эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса 

Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение 

недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр- импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые 

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 

заботу и внимание к близким и пр. 
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В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из 

снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, гак и в свободной игровой 

деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в 

декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие 

предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»: 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - 

окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины 

(направление - развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная 

деятельность: рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная 

лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 

(направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: 

люди; развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, 

что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белою снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду. 
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 4.Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей 

у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - эго связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной 

зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, 

имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять сё самыми 

разнообразными способами 

Важно помнить, что предметно развивающая среда группы раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых. 

Развивающее пространство для малышей  в первую очередь должно быть 

безопасно. В группе правильное расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие 

зоны предметно-развивающей среды: 
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 Физического развития; 

 Сюжетных игр; 

 Строительных игр; 

 Игр с транспортом; 

 Игр с природным материалом (песком водой); 

 Творчества; 

 Музыкальных занятий; 

 Чтения и рассматривания иллюстраций; 

 Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группе предусмотрены коврики, где можно удобно расположиться 

педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации, уголок 

релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой 

комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка модифицируется в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Краткая презентация. 

1. Возрастные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

Программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. 

2. Используемые Примерные программы 
Содержание обязательной части Программы соответствует примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
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 коррекция нарушений в развитии детей; 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

        - совместная трудовая деятельность 


