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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Пояснительная записка 
 

ООП ДОО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. При разработке 

Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 

г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

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

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013, № 30038).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. Устав МБДОУ д/с №76. 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования (Далее Программа) для групп 

общеразвивающей направленности разработана и утверждена МБДОУ д/с № 76 

как организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Программа  
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определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 76. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей раннего дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с №76. Содержание программы 

включает совокупность образовательных областей: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие», «физическое 

развитие». Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. Программа 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. 

При разработке обязательной части Программы использована Пкомпл 

римерная образовательная программа дошкольного образования (Далее 

Примерная программа) «Первые шаги» (Под редакцией Смирновой Е.О., 

Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.), разработанная на основе ФГОС ДО, как 

программа обогащенного развития детей раннего дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности, через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 
на основе содержания программы «Программы художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова), 
«Белгородоведение» Парциальная  программа для дошкольных 
образовательных организаций /Т. М. Стручаева, Н. Д. Епанчинцева, и др. – 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 
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 Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ д/с 

№ 76. 

 

1.1. Технологии I младшей группы 

 

а) Утро радостных встреч 

Доброжелательное отношение педагога к ребенку при встрече и 

прощании с детьми и их родителями. Педагоги приветствуют каждого 

ребенка, знают и называют по имени отчеству родителей каждого 

ребенка. Педагоги используют время встречи и прощания для обмена 

информацией с родителями. Педагог с улыбкой встречает каждого 

ребенка, хвалит ребенка за то, что он пришел в ДОО, рассматривает 

одежду ребенка и говорит какая она красивая, спрашивает о его 

настроении, сне, просит показать игрушку, с которой он пришел, 

предлагает ребенку поиграть с ним с игрушкой, которую вынес педагог 

при встрече. 

б) Гость группы 

Малыши переступают первый раз порог ДОО.  Понимая важность 

момента расставания с мамой, педагоги создают комфортную атмосферу 

для их пребывания. В раздевальном помещении малыши прощаются со 

своими родителями. Для безболезненного расставания педагоги 

используют технологию «Гость группы». Каждое утро детей встречает 

какой-то добрый сказочный герой (ростовая кукла – педагог или 

родитель. или помощник воспитателя), который вместе с ребятами 

рассматривает картинки на шкафчиках, слушает музыкальные книги 

разной тематики, ищет котят в группе, тем самым переключая внимание 

малышей от отрицательных эмоций на положительные. Данная 

технология помогает быстрее адаптироваться некоторым малышам, 

которым тяжело расставаться с мамой. 

в) Постер технология 

Педагогами группы используются постеры достижений детей как экран 

его личных достижений в любой сфере его жизнедеятельности. Данная 

технология позволяет родителям увидеть личные успехи своих детей, их 

новообразования, которые не всегда заметны в домашних условиях. 

Постер размещен в месте, доступном для каждого родителя группы. 

Имеются комментарии педагога к каждому достижению ребенка. 

г) Образовательная афиша 

Для активного вовлечения родителей, обучающихся в образовательную 

деятельность педагоги используют образовательную афишу, которая 
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знакомит родителей с тематическими неделями в группе и теми 

мероприятиями, которые могут посетить родители как пассивные и как 

активные участники. Мероприятия указываются с учетом места, даты и 

времени их проведения. Это позволяет родителям не только посмотреть и 

узнать. чем будут в группе заняты дети на протяжении недели, но и 

самим спланировать свою рабочую неделю, тем самым иметь 

возможность прибыть на то или иное мероприятие, которое наиболее 

заинтересовало родителей. Для педагога образовательная афиша является 

экспресс мониторингом изучения и наблюдения активности включения 

тех или иных родителей в образовательную деятельность группы, а также 

позволяет выявить пассивных родителей, с которыми необходимо 

организовать индивидуальное взаимодействие по повышению их 

интереса к жизнедеятельности группы и ребенка в ней, а также 

включения их в образовательный процесс. 

д) Технология развития эмоционального интеллекта: «ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты» 

В группе воспитатель организует: - элементарные действия по заданному 

сюжету («уложить Катю спать», «покормить Катю») (ролевые действия 

помогают ребенку понять другого, учесть его положение, настроение, 

пожелания); -элементарную трудовую деятельность детей (помоги 

собрать игрушки) (достижение положительного результата, радость за 

совершенный с другими детьми труд. Общий успех, чувство 

удовлетворения от совместной работы); -чтение и пересказ педагогом 

произведений художественной литературы (сравнения себя с 

положительным героем, активное сопереживание ему; отрицательная 

оценка поведению и поступкам отрицательного героя); организация 

театрализованных игр (театр на столе, на фланелеграфе);-творческую 

деятельность (рисование на бумаге) (развитие эстетических чувств, 

формирование чувства прекрасного; перенос понятия «красота» на 

поведение детей, людей). 

е) Виртуальная гостевая 

Педагоги группы практикуют в образовательной деятельности   

применение дистанционного обучения, используя ноутбук и приложение 

ZOOM для находящихся на домашнем режиме по причине болезни, или 

отсутствия возможности посещать образовательную деятельность в ДОО.  

Педагог осуществляет общение с ребенком и детьми группы, 

предоставляет возможность пообщаться с детьми и выполнить вместе с 

ними какие-то игровые задания и упражнения в режиме онлайн. 

 

1.2. Цели и задачи программы 
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Цели программы 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

6.достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

В программе разработаны адекватные методы воспитания и развития детей 

раннего возраста, основанные на современных научных данных о 

психологических закономерностях развития ребенка. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

программе ставятся следующие педагогические задачи: 

- Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей 

- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения 

- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении 

со взрослым. 

- Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников. 

- Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие. 

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа 

жизни.  

 

 

 

1.3. Принципы построения программы 



8 
 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

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

и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всё это 

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

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

результата. 

2. Принцип самоценности. Каждый период детства рассматривается не как 

подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая 

жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку 

в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких - либо жестких правил и 

норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих 

видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 

возрасте должно опираться на характерные, для каждого возрастного этапа 

виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие 

разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода 

предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы 

построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым 

действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками, 

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно- ориентированное взаимодействие предполагает создание условий 

для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 
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благополучия маленького ребѐнка и его полноценного развития. Личностно-

ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

В программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с 

целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том 

числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 

развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В Программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

8. Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 

современными психолого - педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им 

окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип 

интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий 

имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям 

развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере 

активизирует все психические процессы, разные виды деятельности и 

способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование 

педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно- практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях. 

9. Принцип преемственности. Теоретические основании программы, ее 

цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования 

детей на разных возрастных этапах. Результаты апробации программы 

свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного перехода детей 

из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает 

также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению 

ребенка в образовательном учреждении и семье. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной 

программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа 

включает методические рекомендации по организации взаимодействия 
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педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут 

быть организованы в домашних условиях. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 
раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

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

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

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

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

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

инвариантные 

 

Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста (к 

трем годам): 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 
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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. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

вариативные 

 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

-    Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных 

игр;  

  -    Высокий уровень развития у детей двигательных способностей;  

  -  Сформированы положительные морально-волевые качества;  

  -  Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.  

  - Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей;  

  - У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и 

исторических ценностях, природном богатстве;  

  - Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края;  

  - Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в 

городе;  

  - Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для 

благополучия жителей Белгорода.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования;  

2)   оптимизации работы с группой детей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  Обязательная часть 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по 5 образовательным областям  

 
         Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 
содержания Примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Первые шаги» под редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 
Мещеряковой С.Ю., 2016 и обеспечивает развитие детей 2 - 3 лет по пяти 
направлениям развития и образования (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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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. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 
Задачи образовательной деятельности:  
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии.   
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю.   
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).   
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду.  
 

Развиваем ценностное отношение к труду 
 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 
сада и участка и пр.).   
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых.   
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.   
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами.  
3.    Формировать осторожное и осмотрительное отношение 
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к потенциально опасным для человека ситуациям. 
 
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. 
 
Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).   
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 
качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).   
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности).   
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 
 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях.   

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 
с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.   

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.   

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2 - 3-х простых фраз.   

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже.   

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях.   

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием.   

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 
  

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности:  
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 
сторону явлений природы и окружающего мира.   
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 
Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
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взрослым и самостоятельно.   
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию.   

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты.   

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.  

 

Художественная литература 
 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных.   

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать.   

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 
и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности:  
1) Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.  
2) Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  
3) Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

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 
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наносящем 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. 
 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.  
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
4.  Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

 

2.2. 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, 
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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 ребенка в детском саду могут осуществляться 
в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 

соблюдать следующие требования:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;   
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

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

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу;   

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу;   

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае.   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 
2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников  
Одним из важных условий реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 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 по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

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

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 
родителями, являются:  

 изучение семьи; 
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-
психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 
медицинские работники)



 
 
 
 
 
 
 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 
 

           
 

   

Направлени
я  Содержание      

 
 

Формы 
работы  

Педагогический 
мониторинг  

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических Анкетирование родителей. 
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проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости  родителей 

деятельностью ДОУ. 

      Беседы с родителями. 

      Беседы с детьми о семье. 

   

 

 

Наблюдение 

за общением 

детей и 

родителей.  

       

             

   

 Выявление интересов и 

потребностей родителей,   

     возможностей конкретного   

     участия каждого родителя   

   

 в педагогическом процессе 

детского сада.   

              

   

 Знакомство с семейными 

традициями.   

               

Педагогическа

я поддержка  Оказание помощи родителям 

 

в 

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. 

  

Понимани

и своих 

возможно

стей, как 

родителя 

своего 

ребенка.  

 

  

       

             

      
 

    Сплочение родительского   
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коллектива. 

               

               

           

 

 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

              

Педагогическо
е образование 
родителей  

 Развитие компетентности 
родителей в области педагогики 
и детской психологии. 
 
Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей. 
 
Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 
 
 

Консультаци
и.  

   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.  

Совместная 
 
 

деятельность 
 
 педагогов и  
 
родителей.    

 

 

Проведение 
совместных 
праздников, 
посиделок и 
других 
мероприятий. 
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Развитие 

совместного 

общения 

родителей и 

детей.      

 

 

  

 

 

 

 

 

 
     

       

 

 

2.4.  Приоритетное направление ДОУ.  
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое 

развитие детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности в 
ДОУ проводится углубленная работа по физическому развитию и 
оздоровлению дошкольников.  

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 
заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни.  

Задачи: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Снижение заболеваемости;  

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников;   
4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

развития детей.  
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в 

себя следующие направления:  
I. Оздоровительная и профилактическая работа:  
- медицинские профилактические мероприятия,  

- организация рационального питания,  

- психолого-педагогические профилактические мероприятия,  

- медико-педагогический контроль.   
II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности,  

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами,  

- развитие развивающей предметно-пространственной среды.  

III. Комплексное закаливание:  
- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные 

процедуры, физическая активность)   
Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд 

сотрудников ДОУ:  

- заведующий  

- заместитель заведующего по ХР 
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- старшая медицинская сестра  

- медицинская сестра  

- старший воспитатель  

- педагог-психолог   
- инструктор по физкультуре  

- воспитатели  
Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и 

социальные партнеры. Во всех возрастных группах применяются лечебно-
профилактические процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные 
формы закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой рукавичкой при 
стабильном температурном режиме в группах и др. 

Планирование и организация занятий физической культурой строится на 
основе следующих принципов:  

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется 
через включение в комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление 
знаний и умений, полученных детьми ранее из других образовательных 
областей; организуются совместные музыкально-физкультурные праздники и 
досуги);   

2. Принцип комплексно-тематического планирования.   
3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет 

состояния здоровья детей, типов их физического развития, варьирование 
нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка).  

4. Активное использование музыкального сопровождения.   
5. Учёт гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой 

нагрузки, количества повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, 
формулирование игровых задач и оборудования (например - в процессе 
проведения подвижных игр – девочки пчелы, мальчики – медведи, девочки – 
елочки, мальчики – лесники) и, самое главное, используется разнообразную 
мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут – гибкие, 
стройные; мальчики – сильные, отважные).   

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется 
через подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по 
физическому совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия детей 
различными видами физических упражнений, целевые прогулки, 
физкультурные досуги и праздники). 

 
 
 

 

Режим двигательной активности 

Формы и 
методы 

1 
младшая 
группа Примечание 

работы   

   

Утренняя 5 Старший 
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гимнастика  дошкольный возраст на 

  свежем воздухе 
  круглогодично 
Физкультминутк

а 1 Ежедневно во 
  время НОД 

П/и, физические 10  

упражнения на   

прогулке  Ежедневно на 
Спортивные 

игры,  прогулке 
эстафеты на 

прогулке   

   
Музыкально- 6 На музыкальных 
ритмические 

движения, 

музыкальные 

подвижные игры  занятиях 

  2 р/ неделю 

   
Индивидуальная 2 На прогулке, в 

работа по 
развитию 
движений  других режимных 

  моментах 
  (в среднем на 1 

  ребенка 1 день) 
   
Игры-хороводы, 2 В утренний 

игровые 
упражнения, п/и 

малой 
подвижности  прием, перед 

  НОД, как организационный 

  момент 
Гимнастика 

после 10 Ежедневно 
сна   

   
Физкультурные 10 3 р. / неделю 

занятия  В старшем 
  дошкольном  возрасте 1 
  занятие на улице 
   круглогодично 
   
Самостоятельная + Создаются 

двигательная 
деятельность  условия с учётом 
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Планируемые результаты: 

 
- Устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей;   
- Уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже средне территориального;   
- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности;  

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных 

игр;  

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей;  

- Сформированы положительные морально-волевые качества;  

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.  

- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

3.1. Описание материально– технического обеспечения программы  

 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

   уровня д/а 
  в группе и на 
  прогулке 

День здоровья 
 + 2 р / год 

Неделя здоровья 
 + 1 р/ год 

Физкультурный + 1 р/ квартал 
Праздник 

   
Физкультурный 10 1 р/ месяц 

Досуг 
   

Объем д/а в 
организационны
х формах (час/ 

неделю) 4 ч  

   

   



27 
 

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей;  

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой;  

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект), оборудование, оснащение.  

- ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова.  

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ -  
Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Распорядок и режим дня. Ранний возраст (2-3 года) 

 Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере 

детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей 

жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание 

уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 
 

Режим дня в первой младшей группе 
(холодный период года) 

 
Утренний прием, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность 7.00-8.15 
Утренняя гимнастика 8.15-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 
Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.25 
Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.30 
Второй завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность на 10.40-11.45 
прогулке  
Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 
Подготовка ко сну 12.20-12.25 
Дневной сон 12.25-15.25 
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.25-15.35 
Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 
Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 16.00-16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность на 16.25-18.15 

прогулке  
Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 
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Режим дня в первой младшей группе 

 (тёплый период года) 
Утренний прием, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность 7.00-8.25 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак  
(образовательная деятельность в режимных моментах) 8.25-8.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 09.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 
  
Подготовка к обеду, обед 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 11.45-12.20 
Подготовка ко сну 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 12.20-12.25 
Дневной сон 12.25-15.25 
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.25-15.35 
Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 
Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 16.00-16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность на 16.25-18.15 
прогулке  
Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

 

 
 

 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Название Сроки Возрастные 
 проведения группы 

День знаний сентябрь 
старшие и 

подготовительные группы 
   

Осенние октябрь все группы 
День матери ноябрь все группы 
Новый год декабрь все группы 

Святки январь 
старшие и 

подготовительные группы 
   

Масленица февраль все группы 
День защитника 

Отечества февраль все группы 
Мамин день март все группы 
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Пасхальная неделя апрель все группы 
Весна-красна апрель все группы 
День Победы май все группы 

Выпускной бал май подготовительные 
  группы 

 

 

Сетка НОД в первой младшей группе 

 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Изобразительная  

(рисование) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

9.35-9.45 

9.50-10.00 

Двигательная  

(в группе) 
Физическое развитие 

ВТОРНИК 

9.00-9.15 

 
Музыкальная 

Художественно – 

эстетическое развитие 

9.25-9.40 

 
Коммуникативная Речевое развитие  

СРЕДА  

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

(математика и сенсорное 

развитие) 

10.40-10.50 

10.55-11.05 

Двигательная  

(в группе) 
Физическое развитие 

ЧЕТВЕРГ  

9.15-9.30 Музыкальная 
Художественно – 

эстетическое развитие 

9.30-9.40 

9.45-9.55 

Познавательно-

исследовательская/

ЧХЛ 

Познавательное развитие 

(природа) 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Изобразительная  

(лепка) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

9.35-.45 

9.50-10.00 

Двигательная  

(в группе) 
Физическое развитие 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 
материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 
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недостатков их развития. 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

  
- игровую, познавательную и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами;   
- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

-  
При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды,  

- полифункциональности материалов,  

- вариативности,  

- доступности,  

- безопасности.   
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно, требованиям к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста. 

Группа должна быть оснащена оборудованием, материалами и игрушками 

для всестороннего развития детей раннего возраста. Это обеспечивается 

разнообразием тематики, комплексностью и многообразием материалов. 

Следует иметь в виду, что группировка материалов и игрушек по разным 

направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут 

выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и 

оборудование могут быть специфицированы для каждого направления развития 

детей. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития 

детей. 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть 

выполнены из разнообразного материала, иметь разные размеры, цвет, 

фактуру, 
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стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо 

предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 

деятельности, должны быть: 

 Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий 

 Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками 

 Матрешки 

 Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски) 

 Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.) 

 Наборы разнообразных объемных вкладышей 

 Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы 

 Конструкторы 

 Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, 

пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.) 

 Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

 Столы-поддоны с песком и водой 

 Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.) 
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 Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, 

телефон и пр.); 

 Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки) 

 Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 

резиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.); 

 Пластические материалы (глина, тесто); 

 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

 Трубочки для продувания, просовывания 

 Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, 

включающих решение проблемных ситуаций); 

 Игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками 

 Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные 

пузыри и др.) 

 Книги, открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений 

 

Материалы для развития речи: 

 Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов) 
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 Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и 

др.); 

 Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, 

кубики, объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.) 

 Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

 Серии картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации); 

 Лото, домино 

 Аудиокассеты с записями детских песен, сказок; 

 Диафильмы 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития 

детей. 

 Фотографии детей, семьи, семейные альбомы 

 Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения 

 Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых 

 Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей; картинки, куклы, изображающие 

больных детей и животных и т.п.) 

 Аудио- видеоматериалы о жизни детей и взрослых 
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Материалы и оборудование для художественно-эстетического 

развития детей. 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

 Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 

 Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно- 

прикладного искусства 

 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

 Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 

 Фланелеграф (магнитная доска) 

 Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

 Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

 Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

 Кисти для рисования, для клея 

 Палитра, емкости для воды, красок, клея 

 Салфетки для вытирания рук и красок 

 Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

 Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

 Трафареты для закрашивания 

 Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, 

глиной, тестом. 

 Мольберты 

 Фартуки и нарукавники для детей 

Все материалы должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, 

фломастеры свежие, кисти исправные и чистые. 

 

Материалы для музыкального развития детей: 
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 Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино 

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки) 

 Аудио средства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, 

музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных 

произведений) 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

 Карнавальные костюмы, маски 

 Фланелеграф с набором персонажей и декораций 

 Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой) 

 Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, 

прыжков). К ним относятся: 

 горки 

 лесенки 

 скамеечки 

 туннели 

 домики 
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 игрушки-качалки 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 

материалов 

 веревки 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием 

 «сухой бассейн» 

 мини-маты 

 трехколесные велосипеды 

 мини-стадионы 

Все эти приспособления побуждают малышей залезать,  подлезать, 

проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр. 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные 

 кегли 

 обручи, кольца 

 игрушки, которые можно катать, толкать 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками 

 специальные приспособления – стенды, тренажеры - 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти 

руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.) 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

 Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных 
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материалов 

 Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.) 

 Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.). 

 Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

 Кормления кукол (посуда, столовые приборы) 

 Укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца) 

 Купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки) 

 Лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.) 
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 Прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

     Уборки (губка, мыло, мисочка или раковина совок, веничек, 

салфетки). игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы) 

     Игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», 

муляжи продуктов и др.); 

 Игры в «цирк 

 Игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др. 

  Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр. 
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 Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные 

машинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.) 

 Детские телефоны 

 Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

желуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.) 

 Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из 

которых также можно устраивать поезда, туннели, дома и пр. 

 

Оборудование и игрушки на детской площадке: 

 Песочница 

  Скамейки 

  Горка 

  Качели 

  Велосипеды 

  Санки 

  Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки 

для толкания 

  Игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, 

совочки) 

  Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года 

(надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и 

пр.). 

Наличие данных материалом и оборудования поможет воспитателю 

сделать жизнь детей в детском саду более интересной, разнообразной и 

будет способствовать развитию не только предметной деятельности, но и 

развитию целостной личности ребѐнка. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон - «центров», оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
  

В качестве центров развития выступают: 

   
 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 
 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 



40 
 

 центр природы (наблюдений за природой); 
 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 
 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); 
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
центр безопасности.



 

 


