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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Общие сведения 

Рабочая программа педагогов второй группы раннего возраста № 1 

«Василёк» является составным компонентом образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Малинский центр развития ребёнка – детский 

сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской области, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагогов, ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель, определяет цели и задачи 

образовательных областей, которые включают в себя регламентированные 

виды деятельности, их содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей второй группы раннего возраста. Решение 

программных задач предусматривается не только в рамках организованной 

совместной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов: 

в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Рабочая программа совместной образовательной деятельности с детьми 

второй группы раннего возраста разработана на основе ФГОС ДО, в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному;  

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- физическому. 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Нормативным обеспечением рабочей программы являются следующие 

документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в РФ», 

* Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), 

* Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"», 

* Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

 

1.1.2 Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» создает условия для 

полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащения (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» ориентируется на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» создает условия для активного 

участия всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

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

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество с семьей.  

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» внедряет разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  
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МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» ведет регулярное наблюдение 

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

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  

Побор содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование.  

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» должно разработать 

свою основную образовательную программу и которые для него являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности.  

Программа основывается на положениях фундаментальных 

исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы, закономерностях развития ребенка дошкольного 



8 

 

возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования и 

разработана в соответствии со следующими подходами: 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

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

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-

ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

Системно-деятельностный подход заключается в следующем: 

личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется 

характером организации их деятельности. Системно-деятельностный подход 

к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает 

гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 
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предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к 

каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 

свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать 

недостатки коллективного, общественного воспитания. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного 

возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, 

непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может 

осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, 

эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, память и 

др.) становятся произвольными, что также отражается на его поведении, даже 

эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле 

ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), 

формированию ответственности, справедливости и других качеств. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.1.4  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
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Возрастные особенности детей раннего возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются 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 ребёнка. 

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 простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка 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, приближёнными к реальности. В 
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середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изображать 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 трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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 

трёх лет. Ребёнок осознаёт 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.     

Особенности осуществления образовательного процесса. 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» работает в условиях 12-ти 

часового пребывания детей в дошкольной организации: с 07.00 до 19.00 в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (2 – 3 года): 

* предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, 
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* экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), 

* общение со взрослыми 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. 

Климатические особенности 

Природа нашего региона отличается исключительным разнообразием. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое или жаркое 

лето; достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Московской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день по 2 часа). В условиях холодной зимы 

количество прогулок, их длительность, совместная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая на улице, определяется погодными условиями. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с. 

В летний период – жизнедеятельность детей преимущественно организуется 

на свежем воздухе. 

Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса. 

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке (в соответствии с ст.14 Закона «Об образовании в Российской 

федерации» от 21.12.2012 г.). В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 98% 

детей - русские. Поэтому при организации образовательной деятельности идет 

приобщение детей к культуре русского народа, его традициям, знакомство с 

русским народным творчеством. Дошкольники узнают историю страны, 

изучают природу родного края и страны, знакомятся с символикой родного 

города и страны (гербом, гимном, флагом). 

Особое внимание уделяется воспитанию уважения к культуре и 

традициям народов России, воспитанию толерантности как принципа 

взаимодействия между людьми, гордости за достижения своей страны. 

Список детей второй группы раннего возраста № 1 «Василек» 

представлен в Приложении № 1. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

 

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: 

- ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 



14 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе 

их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика позволяет выявить 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. В рамках реализации образовательного 

маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации 

содержания образовательных областей и связанных с ними тематических 

модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты из 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Семья» городского округа Ступино, МБУ ДО Центр психолого-

педагогической медицины, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

городского округа Ступино. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 



17 

 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Общие положения  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

дается в соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы основано на примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Изд. 3-е, исправленное и 

дополненное. М. Мозаика - Синтез, 2015 г.), ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организация выбирает способы реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. 

Определяя содержание образовательной деятельности принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

2.2.1 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 
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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». 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

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

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и 

т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

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

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

"еду"), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

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

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

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

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

2.2.2 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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

2.2.3 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». 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

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

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

ним слова правильно. 
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

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

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

2.1.4 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.)» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

 

2.2.5 Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

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

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

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 
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т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Комплексно – тематическое планирование для второй группы раннего 

возраста № 1 «Василек» представлено в Приложении № 2. 

 

2.3 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

* утренний прием детей, 

* индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

* профилактические и 

коррекционно-развивающие 

игры по социально-

эмоциональному развитию 

детей 

* оценка эмоционального 

состояния 

* формирование навыков 

культуры общения и 

поведения 

* этика быта, трудовая 

деятельность 

* разные виды игр 

* беседы 

* ООД 

* различные виды игр (в 

т.ч. сюжетно-ролевые 

игры) 

* индивидуальная работа 

* досуги 

* игровые обучающие 

ситуации 

* беседы, рассказ, 

рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций 

* чтение художественной 

литературы 

* трудовая деятельность 

* наблюдения за трудом 

взрослых 

* просмотр 

видеоматериалов 

2 Познавательное 

развитие 

* ООД 

* дидактические игры 

* наблюдения 

* беседы 

* целевые прогулки 

* опытно-исследовательская 

деятельность 

* проектная деятельность 

* дидактические и 

развивающие игры 

* познавательные досуги 

* индивидуальная работа 

* чтение познавательной 

литературы 

* детское 

экспериментирование 

* проектная деятельность 

* тематические выставки 

* конструктивно - 

модельная деятельность 

* игры-эксперименты 
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* просмотр 

видеоматериалов 

* Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

3 Речевое развитие * ООД 

* различные виды игр 

* дидактические игры 

* беседы, рассказ 

* наблюдения, 

* целевые прогулки 

* чтение художественной 

литературы 

* различные виды игр 

* культурно-досуговая 

деятельность 

* театрализованная 

деятельность 

* индивидуальная работа 

* чтение литературы 

* проектная деятельность 

* деятельность в книжных 

уголках 

* тематические выставки 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

* ООД по изобразительной 

деятельности. 

* ООД «Музыка» 

* эстетика быта 

* экскурсии на природе, 

выставки в д/саду 

* индивидуальная работа 

* выставки детского 

творчества 

* работа в изоуголках 

* слушание музыкальных 

произведений 

* экспериментирование со 

звуками, красками и пр. 

* музыкально-

дидактические игры 

* совместное пение 

* театрализованная 

деятельность 

* музыкально-

художественные досуги 

* индивидуальная работа 

* выставки детского 

творчества 

* работа в изоуголках 

* творческие мастерские 

* сотворчество детей и 

взрослых 

* работа в музыкальных 

уголках 

* просмотр 

видеоматериалов 

5 Физическое развитие * прием детей на воздухе в 

теплое время года 

* утренняя гимнастика 

* гигиенические процедуры 

* закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; умывание, 

воздушные ванны) 

* физкультминутки на 

занятиях 

* физкультурные занятия 

* прогулка 

* оптимизация двигательной 

активности в группе и на 

прогулке 

* подвижные игры и 

упражнения 

* гимнастика пробуждения 

после сна 

* закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

ребристым дорожкам и пр.) 

* гигиенические 

процедуры 

* физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

* самостоятельная 

двигательная деятельность 

* прогулка 

* индивидуальная работа 

по развитию движений 

* подвижные игры 
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* индивидуальная работа по 

физическому развитию 

* физкультурные 

развлечения 

* пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

артикуляционная 

гимнастика 

и пр. 

* день Здоровья 

* спортивные праздники 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Содержание 

работы планируется исходя из календарно-тематического планирования, 

сезонности, календарных праздников и того, что детям интересно и близко. 

Реализация задач происходит через познавательную, музыкальную, 

изобразительную, театрализованную, продуктивную деятельность, 

ознакомление детей с художественной литературой, музыкальными 

произведениями, произведениями изобразительного искусства. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

сюжетные игры. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
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и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами) 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Элементарная трудовая деятельность организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка. Двигательная деятельность организуется в процессе 

занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности. Изобразительная 

деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении, а также как совместная 

деятельность со взрослым и самостоятельная - в режимные моменты. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Для становления универсальных культурных умений необходимы 

особые культурные практики ребенка, обеспечивающие активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, 

основанные на интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, способы самоопределения и самореализации, апробация 

новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе  

организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют  современные  способы  организации  

образовательного  процесса  с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 

моментов включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья и пр. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

При осуществлении совместной образовательной деятельности педагога 

с детьми используются разные способы организации детей: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. 

Формы образовательной деятельности 
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Индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-коллективная) - группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения.  

Культурные практики 

Содержательной базой образовательного процесса являются созвучные 

дошкольнику основные виды деятельности или культурные практики, 

которые вносит в его жизнь партнер-взрослый и которые затем реализуются в 

свободной деятельности ребенка – индивидуально или совместно с другими 

детьми. 

К  этим основным практикам, через которые ребенок вхо¬дит  в мир 

культуры, мы относим следующие: 

-  игровую деятельность, 

- продуктивную деятельность, 

- познавательно-исследовательскую деятельность, 

- чтение художественной литературы. 

На материале четырех указанных культурных практик развертывается 

также коммуникативная практика детей. 

Все культурные практики имеют подкрепление в предметной среде. 

Культурные практики в ДОУ основаны на взаимодействии ребенка со 

взрослыми. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения. Разнообразные культурные практики 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. На основе культурных практик ребенка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения 

Организация культурных практик реализуется через: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и пр.) 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 дошкольного возраста, в разрешении 



31 

 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление выставки, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями.  

Музыкально-театрализованная   и  литературная  гостиная - форма  

организации  художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В соответствии с ФГОС ДО  условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 



32 

 

дошкольного возраста, предполагают  поддержку индивидуальности и 

инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Для реализации этих целей педагоги руководствуются следующими 

установками: 

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
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образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 • находиться как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 использовать метод проектов, т.к. он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
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учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

"партнерство" подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. в 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 
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адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

План взаимодействия с родителями в Приложении № 3. 

 

2.7 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

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

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2 Кадровые условия реализации Программы 

 

Группа укомплектована квалифицированными кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 
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В целях эффективной реализации Программы Организация создала 

условия для профессионального развития педагогических, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

№ п/п ФИО педагога Должность Образование Пед. Стаж 
Квалификация,  

дата присвоения 

1 
БЕЛКИНА 
Александра 

Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональное 

образование 

23 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 
08.02.2019 г., 

Приказ № 725 

от 01.03.2019 г. 

2 
ВЛАСОВА 

Марина 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое 

образование 
9 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

09.02.2017 г., 

Приказ № 672 

от 27.02.2017 г. 

3 
КАЛИНИНА 

Вера 

Валентиновна 

воспитатель 
 Среднее  

педагогическое 

образование  

30 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 293 
от 01.02.2019 г. 

4 
МОИСЕЕВА 

Мария 

Геннадьевна 

инструктор по 

ФК 

Высшее 

профессиональное 

образование 

13 л. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

11.10.2019 г. 

Приказ № 2684  

от 21.10.2019 г. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 
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создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные 

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

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

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

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

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

 

 

Материально-техническое обеспечение второй группы раннего 

возраста включает: 

 

Раздевалка:  

1. Индивидуальные шкафчики для раздевания. (25 шт.);  

2. Скамьи для сидения при одевании (5 шт.);  

3. Информационный стенд (2 шт.);  

4. Стенд «Меню» (1 шт.);  
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5. Стенд «Безопасность» (1 шт.);  

6. Папка-раскладушка (1 шт.);  

7. Стенд для творческих работ детей (1 шт.). 

  

Спальня:  

1. Кроватки детские (25 шт.);  

2. Комод (1 шт.); 

3. Угловой шкаф (1 шт.); 

4. Шкаф книжный(1 шт.); 

5. Стол (2 шт.); 

6. Термометр (1 шт.). 

 

Групповая:  

1. Столы обеденные маркированные (6 шт.) в соответствии с ростом 

детей; 

2. Стулья детские маркированные (18 шт.) в соответствии с ростом 

детей;  

3. Раздаточный стол (1 шт.) 

4. Низкий шкаф с открытыми полками и ящиками (2 шт.);  

5. Шкаф с открытыми полками (3 шт.); 

6. Угловой шкаф с открытыми полками (2 шт.); 

7. Детское трюмо (1 шт.); 

8. Шкаф «Больница» (1шт.); 

9. Шкаф закрытый (1 шт.);  

10. Полка (1 шт.);  

11. Комод с открытыми полками (1шт.); 

12.  Ковровое покрытие (1 шт.);  

13. Термометр (1 шт.);  

14. Детская мебель: диван и два кресла;  

15. Доска (1 шт.);  

16.Стол песок-вода (1 шт.);  

17.Стол письменный (1 шт.)  

18. Стул для взрослого  (4 шт);  

19. Магнитофон (1 шт.);  

20. Телевизор (1 шт.);  

21. DVD- плеер (1 шт.).  

Туалетная комната:  

 1. Детский умывальник (3 шт.);  

2. Взрослый умывальник (1 шт.);  

3. Умывальник со шкафчиком (1шт.); 

4. Душевой поддон-ванна (1 шт.);  

5. Полотеничница (1 шт.);  

6. Зеркало (1 шт.);  

7. Туалетные принадлежности-мыльницы (3 шт.);  



42 

 

8. Тазы  (5 шт.);  

9. Швабры (3 шт.);  

10. Ведро  с крышкой (1 шт.);  

11. Ведро (3 шт.);  

12. Унитаз (2 шт.);  

13. Горшечница на 20 горшков (1 шт.); 

14. Горшки (25 шт.); 

15. Термометр (1 шт.). 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно - пространственная среда несет в себе огромные 

возможности педагогического воздействия на ребенка – она воспитывает и 

развивает его. При построении развивающей среды для детей от года до двух 

лет были учтены возрастные физиологические и психические особенности 

ребенка, повышенная двигательная активность и ярко выраженная 

познавательная деятельность, которая проявляется в неуемном стремлении 

исследовать все, что находится в поле зрения малыша. 

Раздевальная комната группы отдаленно напоминает раздевалку в 

традиционном представлении.  На шкафчики наклеены разные картинки, что 

дает возможность малышам легко находить свой «домик» для вещей. В период 

адаптации в раздевалке встречают детей различные игрушки – забавы.   

Так же, в раздевальной комнате,  находятся  информационные  уголки  

для родителей, где они могут ознакомиться с интересующей их информацией: 

«Адаптация ребенка в детском саду», «Игрушки для детей раннего возраста», 

«Играем вместе с детьми», «Значение игры в жизни малыша» и др.  

Здесь же в раздевальной комнате отведено место для утреннего осмотра 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Предметно-развивающая среда 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда МАДОУ 

Музыкальный зал ➢ Непосредственно 

образовательная деятельность  

➢ музыкальный центр, 

микрофоны, переносная 
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➢ Утренняя гимнастика  

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Праздники  

➢ Театрализованные представления  

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

мультимедийная 

установка  

➢ Пианино  

➢ Детские музыкальные 

инструменты  

➢ Различные виды 

театра, ширма  

➢ Шкаф для 

используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Спортивный зал ➢ Непосредственно 

образовательная деятельность  

➢ Утренняя гимнастика  

➢ Досуговые мероприятия,  

➢ Спортивные соревнования  

➢ Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

➢ Модули  

➢ Тренажеры  

➢ Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Детская площадка ➢ Прогулки, наблюдения; 

➢ Игровая деятельность; 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

➢ Трудовая деятельность. 

 

➢ Машины. 

➢ Песочница. 

➢ Игровой набор для 

песочницы 

➢Веранда 

➢ Игровой домик-

беседка. 

➢  Грядка 

➢Детские тележки, лейки 

➢Машина с лавочками 
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➢Лавочки 

➢Оборудование для 

метания мечей « Попади 

в цель» 

➢ Клумба 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

➢ приобретение двигательного 

опыта и физических качеств, 

координации, гибкости; 

 ➢ правильное формирование 

опорно-двигательной системы 

организма; 

 ➢ развитие равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

 ➢ закрепление навыка выполнения 

основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты) ;  

➢ овладение подвижными играми. 

➢ кегли 

 ➢ массажный коврик  

➢ мячи разного размера 

➢ Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм  

➢ Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

(султанчики для развития 

дыхания, снеговичковый 

боулинг) 

➢ мячи «Су –Джок»  

Микроцентр  

«Уголок 

развивающих игр» 

➢ Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

➢ Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию  

➢ Дидактические игры ➢ 

Настольно-печатные 

игры  

➢ Познавательный 

материал  

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Напольный 

строительный материал; 

➢ Настольный 

строительный материал 

➢ Пластмассовые и 

мягкие конструкторы  
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➢ Мягкие кубики 

➢ Транспортные 

игрушки  

➢ Железная дорога, 

трасса. 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

➢ Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская» 

«Большая стирка»,  

➢Куклы, кроватки, 

одежда; 

➢Сумочки 

Микроцентр 

«Кухня» 

➢Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

➢ Посуда; 

➢ Плита; 

➢Подносы; 

➢Фрукты и овощи; 

➢Продукты; 

➢Холодильник; 

➢Вязаные предметы 

кухни  

➢Кукольный стульчик 

для кормления 

Микроцентр 

«Уголок моторики» 

➢ознакомление детей с различными 

свойствами предметов 

➢ пирамидки разных 

размеров; 

➢Различная группа для 

игры « Золушка»; 

➢Мозаика разных 

размеров 

➢Камушки, ракушки; 
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➢Шнуровка 

 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

➢ Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

➢ Детская 

художественная 

литература  

➢ Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой  

 ➢ Тематические 

картинки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

➢развитие устойчивого интереса к 

театрализованной игровой 

деятельности;  

➢ обогащение словаря детей, 

активизация его;  

➢ совершенствование 

диалогической речи, ее 

грамматический строй;  

➢ способствование проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками 

➢ Ширмы  

➢ Элементы костюмов  

➢ Различные виды 

театров:пальчиковый, 

настольный, би-ба-бо, 

театр масок, театр 

игрушек (используются 

любые обыкновенные 

игрушки); 

➢ Предметы декорации; 

➢ фланелеграф - театр 

картинок. 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

➢развитие эстетических чувств, 

художественного восприятия и 

образных представлений, 

воображения и фантазии, 

творческих способностей 

➢ Бумага для рисования, 

баночки для рисования;  

➢ Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки), восковые 

мелки, цветной мел; 
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➢ Наличие цветной 

бумаги и картона;  

➢Клей карандаш, 

тряпочки, салфеточки 

для аппликации ; 

➢ Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.); 

➢ Альбомы – раскраски; 

 ➢ Природный материал 

(шишки, ракушки, 

листья). 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

➢ Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельноритмической 

деятельности 

➢ Куклы-неваляшки, 

погремушки,  

➢ Детские музыкальные 

инструменты  

➢ Магнитофон  

➢ Набор аудиозаписей  

➢ Музыкально - 

дидактические пособия 

 

3.5.2 Методическое обеспечение Программы 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании.  

В настоящее время детский сад обеспечен следующими материалами: 

Учебно-методический комплект  к  Примерной  общеобразовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы»: 

Методические пособия 

Карпухина Н. А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ.  

Игровая деятельность. 

Губанова Н. Ф.:  Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках». 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Наглядно-дидактические пособия 

 «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия плакатов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего 

возраста (2–3 года). 

Методические пособия  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

Теремок».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Серия «Искусство — детям». 

Образовательная область «Физическая культура» 
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Методические пособия 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет.  

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Для реализации Образовательной программы, эффективной организации 

образовательной деятельности на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду, эффективного использования различных образовательных 

технологий педагоги используют  широкий спектр методического 

обеспечения по разным направлениям деятельности. 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников детского сада.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 
Регламентируемая деятельность 

(ООД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2 по 8-10 мин 7-7,5 3-4 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 

подгрупповая. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Организованная образовательная деятельность составляет не более 1,5 

часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп проводятся недельные зимние каникулы, во время которых проводится 

только образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период обязательная образовательная деятельность не 

проводится. Жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где 

проводятся согласно плану летне-оздоровительной работы, спортивные и 

подвижные игры, праздники, а также увеличивается время прогулок.  

Все программы предусматривают формы организации детей в период 

пребывания в детском саду: занятия, как специально организованную форму 

обучения; нерегламентированные виды деятельности детей; организацию 

свободного времени в течение дня. 

Планирование организованной образовательной деятельности 

представлено в учебном плане.  

 

Организованная образовательная деятельность  

 
День недели  Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время 

Понедельник  Ознакомление с окружающим миром 

Физическая культура 

9:00- 9:08 

9.25-9.35 

Вторник  Развитие речи 9:00- 9:08 



51 

 

Музыка 9.25-9.35 

Среда Рисование 

Физическая культура 

9:00- 9:08 

9.25-9.35 

Четверг Развитие речи 

Музыка 

9:00- 9:08 

9.25-9.35 

Пятница  Лепка/Конструирование 

Физическая культура на прогулке 

9:00- 9:08 

9.15-9.25 

 Итого: 10 занятий в неделю  

 

3.6 Организация жизни и деятельности детей (режим дня). 

 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе 

нормативных документов: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования». 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049-13 (учтены нормы и требования к нагрузке детей, а также 

планирование учебной нагрузки в течение недели); 

• Комплексная программа воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014г.,  

Режим работы дошкольного учреждения: с 700 до 1900 часов.  

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. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 
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Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 

 

№ Мероприятия  

1 Прием детей на воздухе С апреля по октябрь 

2 
Утренняя гимнастика (обширное 

умывание) 

С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в 

сочетании с дыхательной гимнастикой и 

коррекционными упражнениями в облегченной 

одежде. 

С ноября по май  в зале в спортивной форме, 

босиком 

3 Воздушно-температурный режим 
В группе +20 

В спальне +18 

4 
Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей) 
Два раза до+14-16 

5 Одностороннее проветривание Постоянно открыта фрамуга с одной стороны 

6 Одежда детей в группе 
Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или 

рубашки с коротким рукавом 

7 Сон 
В хорошо проветриваемом помещении без футболок 

и маек. 

8 

Гимнастика пробуждения, глубокое 

умывание, полоскание рта и горла 

раствором морской соли 

Без маек, босиком коррекционные упражнения, 

дыхательная гимнастика 

9 

Физкультурные занятия: 

- в зале (босиком в физкультурной 

форме); 

- на улице в облегченной одежде 

 

- два раза в неделю 

 

 

 

- один раз в неделю 

10 Прогулка (ежедневно) До -15 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
на холодный период года 

Возраст от 2 до 3 лет 

Утренний приём, осмотр, игры, общение 7.00-8.20 
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Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20-8.50 

Подготовка к занятиям, игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 
9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей, второй завтрак 
9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, свободная 

деятельность, Подготовка к обеду, обед 
11.40-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности 

15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, экспериментирование) Прогулка, игры, 

уход детей домой 

16.20-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
на теплый период года. 

Возраст от 2 до 3 лет  

Утренний приём, осмотр, игры, общение 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное 

общение детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

8.50-9.00 
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наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам) 

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе, второй завтрак 
Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к обеду, обед 

9.00-11.40 

11.40-12.20 

Закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-12.30 

12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.10 

15.10-15.20 
Организованная образовательная деятельность Игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам, 

театрализация, сюжетно-ролевые игры, инсценировки 
с игрушками, выбор самостоятельной деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

15.20-16.00 

16.00-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование) Прогулка, игры, уход детей 

домой 
16.20-19.00 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

 

1. Мониторинг 
 

1 
Определение уровня 

физической 
подготовленности детей 

2 раза в год 
(в октябре и мае) 

Старшая медсестра, 
воспитатели групп 

 

2. Двигательная активность 
 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп 

2 
Физическая культура 

В зале 

На воздухе 

2 раза в неделю 
1 раз в неделю 

Инструктор по ФК 

3 
Подвижные игры и 

упражнения на улице 
Ежедневно Воспитатели групп 

4 Гимнастика пробуждения Ежедневно Воспитатели групп, 

5 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по ФК 

6 Физкультурные праздники 2 раза в год 
Инструктор по ФК 
муз.руководитель 
воспитатели групп 

7 День здоровья 1 раз в месяц 

Инструктор по ФК 
Муз.рук., 

Воспитатели групп, 

Ст.медсестра 
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8 Каникулы 2 раза в год Все педагоги 

  

3.Профилактические мероприятия 
 

1 Витаминотерапия Ежедневно Старшая медсестра 

2 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 
с родителями) 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции 
Старшая медсестра 

3 Кварцевание групп 
В период карантина и 

эпидемий по 10 минут в 
отсутствие детей 

Старшая медсестра 

 

4. Система закаливающих мероприятий 
 

 Закаливание 

1 
Контрастные воздушные 

ванны 

После дневного сна, на 

занятиях физической 

культуры 

Воспитатели 

 

2 Ходьба босиком 

После дневного сна, на 

занятиях физической 

культуры 

Воспитатели 
 

3 Регулярное проветривание 
В течение дня (по графику 

проветривания) 

Воспитатели,  

младший воспитатель 

4 
Облегченная одежда В течение дня Воспитатели,  

младший воспитатель 

5 
Мытье рук, шеи 

прохладной водой 
В течение дня 

Воспитатели,  

младший воспитатель 

6 
Прогулки на свежем 

воздухе 

В соответствии с режимом 

дня 

Воспитатели,  

младший воспитатель 

7 Сок, фрукты Второй завтрак, полдник 
Воспитатели,  

младший воспитатель 

 

Паспорт здоровья второй группы раннего возраста «Василек» представлен в 

Приложении № 4. 

Комплексы утренней гимнастики представлены в Приложении № 5. 

Комплексы гимнастики пробуждения представлены в Приложении № 6. 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике детского сада  реализуется раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

отражающая особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. При планировании культурно-досуговой 

деятельности педагоги учитывают возрастные особенности детей, их интересы и запросы, 

программные задачи, календарь дат, социальные события, использование различных видов 

детской деятельности, сложившиеся традиции  детского сада, возможности и оснащенность 

дошкольного учреждения, инициативу семей воспитанников и пр.  

В МАДОУ используют различные виды и формы культурно-досуговой 

деятельности детей: развлечения, праздники, утренники, самостоятельную 

деятельность. Познавательно-развлекательные досуги различной 

направленности и тематики планируются 1 раз в неделю во второй половине 
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дня, проводятся воспитателями, специалистами, вовлекаются родители.  В 

течение месяца 1 раз обязательно проводятся: спортивный досуг, досуги 

художественно-творческой, познавательной направленности. 

Традиционные  события, праздники, мероприятия, отражающие 

интегративный и комплексный подход, предполагающие необходимую 

подготовку, представлены в таблице: 

Традиционные события, праздники, мероприятия, отражающие 

интегративный и комплексный подход во второй группе раннего возраста (2-

3 года): 

- Тематические развлечения: «Осень», «Мамин праздник», «Весна», 

«День рождения», «Здравствуй, лето». 

- Праздник «Новый год» 

- Театрализованные представления. Кукольный театр. 

- Инсценирование песен и русских народных сказок. Игры с пением. 

- Физкультурные развлечения. 

- Забавы. 
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