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Введение 
Название программы: основная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 
группы кратковременного пребывания «Детский сад №11 п. Комсомольский 
Белгородского района Белгородской области» 
Разработчики Программы: Творческая группа: 
 - Худаева О.В. - заведующий МДОУ; 
- Хожаинова И.А. - старший воспитатель; 
- Петрович И.В. - педагог-психолог; 
- Беседина Е.И. - воспитатель; 
- Гуторова И.А. – музыкальный руководитель 
Исполнители Программы: педагогический коллектив муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 
п.Комсомольский», воспитанники и их родители (законные представители). 
 
Список используемых сокращений 
 
ДО – дошкольное образование 
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
ООП – основная образовательная программа  
ГКП – группа кратковременного пребывания  
НОД – непрерывная образовательная деятельность  
КГН – культурно-гигиенические навыки 
УМК – учебно-методический комплект 
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 
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I.Целевой раздел  
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 
Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №11 п.Комсомольский Белгородского района Белгородской 
области» группы кратковременного пребывания разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 
2013 года) (далее — ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования (одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 
№2/15). 

Программа разработана в соответствии с  нормативно-правовыми 
документами: 
- Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 
1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  
-Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 
№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования»;  
- Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 13.01 2014г. № 08-10 
«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
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- Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп 
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  
-  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 
431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  
- Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 года 
№ 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного 
образования»;  
- Приказом управления образования администрации Белгородского района от 
07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования. 
- Уставом МДОУ  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности с детьми раннего возраста, посещающими группу кратковременного 
пребывания.  

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей раннего возраста, получающим дошкольное 
образование в форме семейного образования, охране и укреплении их 
физического, эмоционального и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка раннего 
возраста, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений. Программа включает три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 
разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой - СПб.:  ООО «Издательство» «Детство-Пресс», 2017г.). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 
программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 
программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, к 
ориентированных на потребность детей и их родителей:  
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 Программы «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева 
 Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 
детей 2-7 лет, развивает коммуникативные способности, приобщает детей к 
русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Программа ООП ГКП реализуется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. Программа реализуется в течение всего времени 
пребывания обучающегося в МДОУ. 
1.1. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения по 
реализации Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» целью Программы является проектирование социальных 
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 
и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. 
ФГОС ДО: 

  повышение социального статуса дошкольного образования; 
  обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;  
 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;  
 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования на основе индивидуального подхода и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
ФГОС ДО:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации,  языка,   социального   статуса,   психофизиологических  и    других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных  и социокультурных  ценностей  и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Цели и задачи Обязательной части Программы (комплексная образовательная 
программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой и др.) 

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена 
на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 
и способностей; 
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- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 
и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желание 
включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева 
 Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 
детей 2-7 лет. 
Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений; 

 заложить основы гармоничного развития (развития слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 
повседневной жизни); 

 знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

 
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы по ФГОС ДО 
В основу Программы положены принципы, сформулированные в соответствии с 
Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка и иных законодательных 
актов Российской Федерации:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Принципы и подходы Обязательной части Программы «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой с.9, 2017.(Совпадают с ФГОС ДО) 
 
Методические принципы части формируемой участниками 
образовательных отношений. Программы «Ладушки»: 
1.Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. не 
принуждать детей к действиям (играм, пению),  нужно дать возможность 
захотеть принять участие в занятии. 
2.Целостный подход в решении педагогических задач. Обогащение детей 
музыкальными впечатлениями через  пение, слушание, игры и пляски. 
Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 
3.Последовательность – усложнение поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания. 
4.Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 
календарем 
5.Партнерство. Общение педагога и воспитанника должно происходить на 
равных, партнерских отношениях. 
6.Положительная оценка деятельности – никаких замечаний. 
7.Принцип паритета. Фиксировать моменты интересных идей детей, хвалить их, 
дети поймут, что их слушают, и больше будут стараться, творить. 
 
Содержание Программы построено с учетом следующих  
методологических подходов: 
Индивидуально-дифференцированный подход:  все воспитательные 
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 
деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных 
детей в образовательно-воспитательном процессе 
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ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией 
о состоянии здоровья, знанием индивидуальных и возрастных особенностей, 
специфических возможностей развития каждого ребенка.  
Компетентностный подход  позволяет педагогам МДОУ структурировать 
содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 
потребностями, интересами воспитанников. 
Деятельностный  подход:  организация образовательного процесса строится на 
основе ведущих видов детской деятельности:  общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности  -  как сквозных механизмах развития ребенка. 
Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и 
форма. 
       Суть педагогического процесса с точки зрения деятельностного подхода 
заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 
совместная деятельность детей с взрослыми, в реализации вместе выработанных 
целей и задач. Педагог не подает готовые образцы, а вырабатывает и создает их 
вместе с детьми. Совместный поиск норм и законов жизни в процессе 
деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в 
контексте деятельностного подхода. Поэтому очень важно наличие партнерской 
позиции взрослого и партнерской формы организации совместной 
образовательной деятельности: сотрудничество взрослого и детей, возможность 
свободного размещения, перемещения и общения детей. 
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
 
1.3.Значимые для разработки ООП ГКП характеристики 
Основные участники реализации Программы: педагоги ДОО, воспитанники 
раннего возраста, посещающие группу кратковременного пребывания и их 
родители (законные представители). Социальными заказчиками реализации 
Программы являются родители (законные представители) обучающихся, как 
гаранты реализации прав ребенка на организацию образовательной 
деятельности. 
МДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  
пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 
       Группа кратковременного пребывания (ГКП) функционирует   в режиме три 
дня в неделю (среда, четверг, пятница) с 3 часовым пребыванием детей (без 
питания).  

Группа кратковременного пребывания детей раннего возраста 
относится к типу «адаптационных групп». 
Цель: целостное и гармоничное развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств ребенка, обеспечивающих его успешную адаптацию к 
условиям детского сада. 
Задачи: 
- обеспечить психолого-педагогические условия для целенаправленного развития 
возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей, учитывая 
разное состояние здоровья, разный стартовый уровень развития; 



 

11 
 

- формировать навыки самообслуживания, привычки к здоровому образу жизни; 
- формировать познавательную активность в совместных видах детской 
деятельности; 
- обогащать социальный опыт взаимодействия в среде сверстников; 
- организовать психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 
представителей) на основе их активного включения в образовательную 
деятельность дошкольной организации. 
      Реализация Программы  в ГКП осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОУ  в процессе разнообразных видов детской деятельности, 
в первую очередь -  игровой. 
      Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 
гуманистический. 
При разработке Программы учитывались  следующие критерии деятельности 
образовательного учреждения и особенности: 
- cоциокультурное окружение ДОУ. 
- cоциальный заказ родителей на образовательные услуги. 
- демографическая и экономическая ситуация. 
- контингент воспитанников. 
 

Воспитанники группы кратковременного пребывания (ГКП) дети из семей 
различного социального статуса. 
         Основной социальный заказ родителей на образовательные услуги МДОУ 
заключается в следующем: 

1. Адаптация к условиям  детского сада и коллектива сверстников. 
2. Сохранение здоровья детей, привычки к здоровому образу жизни. 
3. Овладение навыками коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
МДОУ «Детский сад №11 п.Комсомольский» самостоятельно в выборе форм, 
средств и методов организации образовательной деятельности и воспитания детей 
в пределах, определенных Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 
(основные компетенции педагогических работников)  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  
-непосредственное общение с каждым ребѐнком;  
- уважительное отношение к каждому ребѐнку, к его чувствам и 

потребностям.  
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности;  
-создание условий для принятия детьми решений, выражение своими 

детьми чувств и мыслей;  
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности.  
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные, в 
том числе (ограниченные) возможности здоровья; 

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников.  
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на зону ближайшего развития каждого ребѐнка:  
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 

 - поддержку спонтанной игры детей, еѐ обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства.  

5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, 
непосредственное включение их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи:  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется в 
утреннее время с 8.30-до 9.00, в дневное время с 11.30-до 11.45. 

Климатические особенности 
 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 
д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д. 

 Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 
жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 
уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в 
соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 
теплый период (июнь-август).  

Консультационный центр в целях оказания методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования.  

Основные задачи Консультационного центра:  
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), направленной на выявление потенциальных возможностей 
ребенка, создание психолого-педагогических условий для гармоничного 
психического и социального развития ребенка; 
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 - определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным 
показателям ведущих для данного возраста линий развития; - организация 
психолого-педагогического обследования детско-родительского взаимодействия; 

 - создание необходимого информационного и мотивационного полей 
ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 
(законных представителей) в целенаправленный развивающий процесс; 

 - предоставление родителям (законным представителям) информации по 
вопросам развития и воспитания ребенка;  

- формирование предпосылок для обучения ребенка в организациях 
дошкольного образования.  

 
Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 
развития детей этого возраста. 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 
процесса дошкольного образовательного учреждения способствует понимание 
характерных возрастных особенностей развития детей раннего возраста. 

Помимо того что период раннего детства – один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 
развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 
уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 
хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 
значительно раньше отмечается кризис трех лет. 
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 
потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 
настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 
окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 
реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 
социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 
различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 
психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, 
степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 
реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психо-физиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 
- потребности в эмоциональном контакте; 
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2-3 месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; вербально-
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невербальное общение в 10 месяцев – 1,5 года; игровое и деловое общение в 10 
месяцев – 1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 – 3 года). 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 
что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 
компонентов. 
На третьем году жизни  ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в  весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 
знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 
осваивать новые способы действий,  но при этом малыши еще не способны 
постоянно контролировать свои движения. Поэтому  воспитателю необходимо 
проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать  
частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 
детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 
сколько непосредственно действуют. Чем  более разнообразно использует ребенок 
способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 
ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность. на третьем году жизни заметно возрастает речевая 
активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Малыши 
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 
освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых 
игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 
и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 
отвечать на вопросы.  Своевременное развитие речи имеет  огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение.  Дети могут  спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения. 

 
1.4 Планируемые результаты освоения ООП ДО 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 
на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 
года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 
Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок 
: – обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 
сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 
проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

 – проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 
предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 
звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

 К концу первого года жизни ребенок:  
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 
манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 
действовать с ней по своему усмотрению; 

 – во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 
общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 
первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 
предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 
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просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 
использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

 – проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 
поддержке взрослых. 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 К трем годам ребенок:  
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. 
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. 

 Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

 – 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.). 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы "Ладушки" 
И.Каплунова, И. Новоскольцева 

 В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на 
основе целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к 
концу каждого года пребывания в детском саду:  

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
-умение передавать выразительные музыкальные образы; 
-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 
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выразительности музыкальных произведений;  
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  
-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  
-освоение элементарной игры на шумовых и других предметах; 
-умение различать знакомые мелодии на слух;  
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность)  
Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
-ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 
-становления эстетического отношения к окружающему миру; 
-формированию элементарных представлений о видах музыкального 
искусства; 
-сопереживания персонажам художественных произведений; реализации 

самостоятельной творческой деятельности. 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
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 
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достижениями детей;  
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 
том числе, его динамики.  

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;  

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;  
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• 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; 1 
• 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 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.  
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II. Содержательный раздел  
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей раннего возраста в различных видах деятельности по пяти 
направлениям развития и образования детей (далее - образовательные области):  

● социально-коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно-эстетическое развитие;  
● физическое развитие. 

 
Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Основная образовательная программа 
«Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Художественно-эстетическое развитие 
 

Программа"Ладушки" И.Каплунова, И. 
Новоскольцева 

 
Младенческий и ранний возраст 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности 
и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного 
развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и 
др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка 
со взрослым (М.И. Лисина). 

 С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 
свое значение на всех возрастных ступенях. 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
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индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. 

 Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 
когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 
в целом. 

 Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 
активности ребенка. 

 Младенческий возраст (2-12 месяцев) В первом полугодии жизни ребенка 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:  

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 
личностного развития на протяжении жизни; 

 – развития базового доверия к миру; 
 – развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца 

со взрослым;  
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;  
– физического развития ребенка. 
 В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития Взрослый удовлетворяет 
потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к 
ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 
отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления 
ребенка, поощряет их.  

Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается 
по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 
причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. Способствует 
предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия 
в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 
игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.  

В области познавательного развития. Взрослый создает условия для 
обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 
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любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 
предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 
младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 
времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся 
в помещении.  

В области физического развития Взрослый способствует росту, 
укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: 
организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 
гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 
состоят в создании условий:  

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
 – ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;  
– развития речи; – приобщения к художественно-эстетическим видам 

деятельности;  
– развития первых навыков самообслуживания; 
 – физического развития.  
В области социально-коммуникативного развития Взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, 
используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются. Взрослый 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, обращает внимание на достижения ребенка, 
высказывая радость и поощряя их.  

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, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием 
детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 
развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может 
делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку 
на этом возрастном этапе не выдвигаются.  

Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 
переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.  

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 
овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. 
п.  

В области познавательного развития Взрослый способствует развитию 
любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, 
которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать 
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(разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 
извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 
разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, 
губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 
физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 
(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 
шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 
(погремушки, колокольчики и т. п.). 

 На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 
интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 
ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

 В области речевого развития В процессе взаимодействия с ребенком 
взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 
потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается 
понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 
спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 
комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 
предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 
рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 
ритмические стихи и движения. В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 
необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 
красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 
двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 
репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 
собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 
использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 
ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 
карандашами, экспериментировать с красками и т. п. В области физического 
развития  

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 
полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 
свежем воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой 
моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

 В области крупной моторики Взрослый поощряет самостоятельную 
активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-
пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной 
активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам 
делать первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и 
двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в 
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пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства 
взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 
ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 
ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 
сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 
представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. В 
области мелкой моторики 

 Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 
(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 
ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая 
требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию 
мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, 
мелками и т. п..  

 
Ранний возраст (1-3 года) 
 
Социально-коммуникативное развитие  
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) 
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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. 
 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 30 самим одеваться, умываться и пр., 
помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Примечание: содержание психолого-педагогической работы по представленным выше 
направлениям и возрастной адресности наиболее подробно сформулировано в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.с.51-56 
 
Познавательное развитие  
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 
Примечание: содержание психолого-педагогической работы по представленным выше 
направлениям и возрастной адресности наиболее подробно сформулировано в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.с.56-62 
 
Речевое развитие  

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. 
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  
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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.  
Примечание: содержание психолого-педагогической работы по представленным выше 
направлениям и возрастной адресности наиболее подробно сформулировано в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.с.62-68 
 
Художественно-эстетическое развитие. 
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 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. 
Примечание: содержание психолого-педагогической работы по представленным выше 
направлениям и возрастной адресности наиболее подробно сформулировано в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.с.68-72 
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Физическое развитие  
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 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. 
Примечание: содержание психолого-педагогической работы по представленным выше 
направлениям и возрастной адресности наиболее подробно сформулировано в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.с.72-77 
 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 
В соответствии с п. 2.9 федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в 
МДОУ определен механизм формирования и принятия части образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений. В части, 
формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 
областях, видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с 
учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей и педагогов. Проведено анкетирование по изучению потребностей 
родителей и их интересов для разработки части, формируемой участниками 
образовательных отношений. По результатам анкетирования деятельность МДОУ 
ориентирована на: выбор тех парциальных образовательных программ и форм 
организации с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей и членов их семей; возможностей коллектива, 
специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.  
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Парциальная программа «Ладушки» 
Программу «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста отличает тесная связь с художественным словом.  Образовательно-
воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение 
искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 
различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у 
детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, 
формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное 
отношение друг к другу. 
Разделы музыкального занятия: 

 Музыкально-ритмические движения 
 Развитие чувства ритма 
 Пальчиковые игры 
 Слушание музыки 
 Подпевание 
 Пляски, игры. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 
музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 
Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности 
детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 
процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 
Примечание: Содержание, формы работы определены  программой «Ладушки», И.Каплунова, 
И. Новооскольцева. 
 
 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 
детской деятельности: 

 Для детей от 1 до 3-х лет - предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 
          Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах – это дидактические,  развивающие, подвижные игры, 
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды 
и т.д. 
          При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано  с содержанием 
непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Формы организации детской деятельности: 
Образовательные Виды детской Формы организации 
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области деятельности образовательной деятельности 
Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая, предметная, 
общение 
самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями; 
рассматривание 
картинок; 

Игры с составными и 
динамическими игрушками, игры со 
сверстниками под руководством 
взрослого (с/ролевые, дидактичес- 
кие, речевые, строительные, игры- 
имитации, игры- подражания); 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого; 
игровые образовательные ситуации. 

Познавательное 
развитие 

Игровая, предметная, 
общение; 
экспериментирование с 
материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто и пр.) 
рассматривание 
картинок 

Игры со сверстниками под 
руководством взрослого (с 
составными игрушками, сенсорные, 
дидактические, речевые, игры-
имитации, игры- подражания); рас 
сматривание картинок, предметов, 
обследование предметов под 
руководством взрослого; 
игровые образовательные ситуации. 

Речевое развитие Общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под руко 
водством взрослого; 
восприятие смысла 
сказок, стихов 

Игры со сверстниками под 
руководством взрослого 
(сенсорные, дидактические, 
речевые, игры-имитации, игры- 
подражания) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Восприятие смысла 
музыки 

Игры со сверстниками под 
руководством взрослого (игры-
имитации, игры- подражания) 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
активность 

Игры со сверстниками под 
руководством взрослого 
(подвижные игры, игры-имитации, 
игры- подражания), упражнения, 
игры с  динамическими игрушками, 
 развлечения, досуги 

 

 
      Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 
различных видов детской деятельности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей раннего и младшего дошкольного 
возраста,  а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время 
проведения режимных моментов. 
        В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
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моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 
развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 
детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 
игры с небольшими     подгруппами    детей   (дидактические,   развивающие,  
сюжетные,  музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций общения,  беседы и разговоры с детьми по 
интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с 
задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков 
и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 
детьми. 
 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
ООП группы кратковременного пребывания. 
Совместная 
образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Индивидуальная, 
подгрупповая 
работа с детьми 

Взаимодействие с 
родителями 

УТРО  
Беседы, рассказ, 
рассматривание, 
наблюдения. 
Игровые ситуации, 
проблемно-
игровые ситуации. 
Ситуативное 
обучение КГН, 
навыки 
самообслуживания. 
Сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
имитационные 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
модулями, 
конструктором. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Утренняя 

Игры с 
составными 
динамическими 
игрушками, со 
строительным 
материалом, 
модулями, 
крупными 
конструкторами. 
Игры с 
дидактическими и 
сюжетными 
игрушками 

Беседы, личный 
пример. 
Ситуативное 
обучение. 
Упражнения, 
игры-
подражания, 
игры-имитации, 
наблюдения и 
обследование 
предметов и 
игрушек 

Беседы, 
консультации, 
открытые 
просмотры 
развивающих 
образовательных 
ситуаций, 
консультативные. 
Встречи по 
заявкам, 
интерактивное 
общение, 
развлечения, 
тематические 
мероприятия. 
Родительские 
собрания, мастер-
классы. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению  
пособий и 
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гимнастика. 
 

дидактического 
материала 

Непосредственно образовательная деятельность (10 минут)  
Игровая деятельность: сюжетно-ролевые, дидактические, 
речевые, сенсорные; игры-имитации, игры-подражания; 
игры с составными и динамическими игрушками; игровые 
образовательные ситуации, беседы, чтение, рассматривание 
иллюстраций, картинок, игрушек, предметов; 
Наблюдения, обследование, экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
рассказ педагога, беседа, проблемные ситуации, элементы 
драматизации, театрализации 
ПРОГУЛКА 
Наблюдения, 
подвижные игры, 
дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
элементарные 
опыты, трудовые 
поручения, 
целевые прогулки 
по территории 
ДОУ, 
индивидуальная 
работа 

Игры с 
составными, 
динамическими, 
сюжетными 
игрушками, 
строительным 
материалом, игры 
в песке 

Беседы, личный 
пример, 
упражнения, 
ситуативное 
обучение, игры-
подражания, 
игры-имитации 

 
 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом  
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 
здоровья  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка.  

Непосредственная образовательная деятельность обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности. 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 
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2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет: в группе раннего возраста (дети от 1,5 до 3 
лет) -1 час 40 мин., Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности для детей 3-го года жизни - не более 10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 
на игровой площадке во время прогулки. 
 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

№ Формы в режимных моментах  Сроки Ответствен- 
ные 

1.  Ситуации общения с детьми и 
накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

Ежедневно Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

2. Индивидуальные игры (с/ролевые,  
режиссерские, драматизации, 
социально-конструктивные, 
подвижные) 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
 

3. 
 

Совместная игра воспитателя и 
детей (с/ролевые,  режиссерские, 
драматизации, социально-
конструктивные, подвижные игры) 

2  раза в неделю Воспитатели 
 

4. Театрализованные игры 
(детская студия) 

1 раз в 2 недели Воспитатели 
 

5. Опыты, эксперименты, наблюдения 
(в том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели Воспитатели 
 

6. Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели; 
 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
 

7. Творческая мастерская (рисование, 
лепка художественный труд по 
интересам) 

1 раз в  неделю Воспитатели 
 

8. Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно Воспитатели 
 

9. Самообслуживание 
 

Ежедневно Воспитатели 
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10 Трудовые поручение 
(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно Воспитатели 
 

 
Культурные практики. 
      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 
      Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  организацию восприятия 
музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 
воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 
материале. 
       Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
Примечание. Содержание  данного раздела смотреть: Детство. Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования/Т.И.Бабаева А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-  
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017., стр. 198 – 204 
 
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
      Реализация принципа развивающего обучения определяет главной целью 
всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 
Огромное значение для развития этих способностей имеет  
педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 
      Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
     Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 
 - самостоятельные предметные игры  с игрушками, сюжетно – ролевые; 
- развивающие д/игры, игры  с  составными, динамическими игрушками; 
- музыкальные игры; 
- речевые игры; 
- самостоятельная деятельность в различных зонах группы по выбору детей; 
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       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 
обязаны  соблюдать ряд требований: 
 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
-  создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 
 - выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое до конца; 
   - ориентировать на получение хорошего результата. 
       В раннем и младшем дошкольном возрасте активно проявляется 
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетель- 
ствуют  многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель 
проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность 
каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств  предметов. 
     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  
он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в  
действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 
 
 
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
  Цель: организация взаимодействия с родителями  на    основе   сотрудничества, 
доверия и значимой  деятельности по  вопросам воспитания  и образования  
дошкольников, возрождение традиций семейного воспитания. 
 

Задачи: 
 Обеспечить педагогическую поддержку родителей в вопросах воспитания 

детей. 
 Организовать педагогическое сотрудничество и просвещение родителей по 

всем направлениям деятельности МДОУ. 
 Осуществлять психолого-педагогическое и социально-психологическое 

сопровождение родителей.  
 Активизировать работу по укреплению семьи, семейных отношений, 

формирование семейных ценностей 
Взаимодействие с семьями  является одним из приоритетных направлений 
деятельности учреждения. Оно ориентировано на использование форм и методов 
работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 
способствуют формированию активной родительской позиции. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребенка;  
-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равная ответственность родителей и педагогов. 

 Педагогами используются соответствующие формы взаимодействия: совместные 
праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих работ родителей и детей, 
проведение акций. Родители принимают активное участие в создании предметно-
развивающей среды группы:  изготовление пособий, тренажеров, атрибутов для 
организации сюжетно-ролевых игр. Реализация такой системы способствует 
включению родителей в единый образовательный процесс. 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями. 

Месяц Формы работы Тема Ответственный 
сентябрь Знакомство и беседы с 

родителями вновь 
поступивших в группу 
детей. Вручение 
родителям пакета 
стандартных 
рекомендаций по 
подготовке ребенка к 
посещению ДОУ. 
Оформление 
информационных 
стендов для родителей. 
Ознакомление с 
направлениями и 
содержанием 
образовательного 
процесса. 

Анкетирование. 

«Что должен знать 
ребенок 2-3 лет», «Что 
должно быть в 
шкафчике», «Давайте 
познакомимся». 
« Режим дня», «Наши 
занятия». 

«Возрастные особенности 
детей младшего 
дошкольного возраста». 
«Советы специалистов по 
адаптации», 
«Самообслуживание в 
жизни ребенка». 
«Расскажите немного о 
вашем ребенке». 

воспитатели, 
специалисты, 

медсестра 

октябрь Родительское собрание. 
Адаптация детей. 
Консультация для 
родителей со 
специалистами. 
Ознакомление родителей 
с возрастными 
особенностями детей. 
Обсуждение 
рекомендаций и 
пожеланий. 
Создание род комитета. 

«Как воспитывать 
самостоятельность». 
«Воспитываем 
добротой», «Режим - это 
важно!». 
« Игра, как средство 
воспитания». 
«Я сам!», «Алгоритм 
одевания, умывания!». 

Зам. зав по УВР 
воспитатели, 
медсестра. 

ноябрь Встреча детско- 
родительского клуба 

«При солнышке тепло, 
при матушке добро», 
посвященное Дню 

Воспитатели, 
родители, дети 
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матери 
декабрь Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 
Симптомы данного 
заболевания». 
Консультация - 
практикум Подготовка к 
совместному празднику 
зимы - Новому году. 
Конкурс самоделок 

«А мы гриппа не 
боимся, мы от гриппа 
защитимся». 
Чесночницы - одна из 
мер профилактики 
вирусных инфекций». 
«Здоровье ребенка в 
наших руках». «Роль 
дидактической игры в 
семье и детском саду!». 
«Новогодние костюмы» 
«Волшебные 
снежинки!». 

Воспитатели, 
родители, дети, 
музыкальный 
руководитель 

январь Оформление 
фотовыставки, о 
совместно проведенном 
времени родителей с 
детьми 
День добрых дел 
«Снежные постройки!». 
Фотогазета со стихами. 
Родительское собрание 

«Наша зимняя 
прогулка» «Лепим из 
снега!» «Пословицы и 
поговорки о зиме», 
«Зимние стихи». 
«Характеристика речи 
ребёнка 2 - 3 лет». 
Игровой сеанс в клубе 
на тему «Зимний 
теремок» 

Музыкальный 
работник, 
воспитатели, дети, 
родители 

февраль Консультация - 
практикум «Физкультура 
- ура!» (инструктор по 
физкультуре). 

«Мой папа» 
«Занятия физическими 
упражнениями с 
ребёнком дома!» 

Воспитатель, 
физкультурный 
работник, дети, 
родители 

март Оформление фотогазеты 
совместно проведённого 
весеннего праздника. 
Совместное создание в 
группе мини-огорода на 
окне. Выставка детских 
работ 

«Мамочка любимая 
моя!». «Весенние 
стихи», «Приметы и 
пословицы о весне», 

«Что посадим в 
огороде!», фоторепортаж 
«Как мы ухаживаем за 
растениями!» 

Воспитатели, дети, 
родители 

апрель Консультация «Кризис 
трёх лет. Детское 
упрямство» 

Наши достижения. 
Субботник по 
благоустройству игровой 
площадки 

«Весна пришла, птиц 
позвала!». 
«Весеннее солнышко и 
пальчики» 

«Мы лопатки возьмем и 
участок уберем» 

Воспитатели, дети, 
родители 

май Итоговое родительское 
собрание. 
Анкетирование 
родителей 
Организация 

фотовыставки 

Диагностика. « Вот как 
быстро мы растем...», 
«Вот как много знаем» 
«Прогулки и их значение 
для укрепления здоровья 
ребёнка!» (воспитатели, 
медсестра). 

Воспитатели, дети, 
родители, 
медицинская сестра 
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Примечание. Содержание  данного раздела смотреть: Детство. Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования/Т.И.Бабаева А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-  
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017., стр. 209- 228 
 
2.6.Особенности организации педагогического мониторинга  
Мониторинг адаптации ребенка к условиям ДОУ 
Цель:    Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 
новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к 
детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через 
профилактику психоэмоционального напряжения, посредством организации 
психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в 
дошкольном учреждении. 
Задачи: 
1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем 
и дошкольном возрасте. 
2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 
адаптации. 
3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 
4.  Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 
Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог. 
Определение уровня адаптации проводится через: 
-  сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 
начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 
- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка.  
Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 
фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 
(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период 
заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд 
параметров, отслеживаемых каждый день.  
Помимо наблюдения проводится психологическое обследование  
 (познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием 
специальных методик, заполняется протокол обследования. 
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III. Организационный  раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение программы (обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания)  

Образовательная 
область 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию 
данного направления 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие  
 

Бабаева Т.И., Т.А.Березина. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» (Методический 
комплект программы «Детство»);  
Учебно-методическое пособие/Т.И.Бабаева., Т.А.Берензина, 
Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе.- Спб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – З84 с. 
Бабаева Т.И.  Младший дошкольник в детском саду. Как 
работать по программе «Детство». Учебно-методическое 
пособие, С-П,  «Детство-пресс», 2008 
Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. С-П., «Детство-пресс», 2007 
Вербенец А.М., О.В. Солнцева Планирование и организация 
образовательного процесса в ДОУ по программе «Детство» 
Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Ботова С.И., Гаврилова И. Истоки русской народной культуры.  
С-П., «Детство-пресс», 2008 
Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным 
творчеством.С-П., «Детство-пресс»,  2008 
Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. С-П., «Детство-пресс», 2008 
Данилова Т.И  
Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 
ПДД. С-П., «Детство-пресс», 2009 

 
 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы, конспекты занятий, игры. Спб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Жукова О.Г. Азбука «Ау!».С-П.,«Детство-пресс», 2008 
Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. Бабаева 
Т.И. Игра и дошкольник. С-П., «Детство-пресс», 2010г 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.,  С-П., «Детство-
пресс» 2004 
Князева О.Л., Маханева М.Д.«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» С-П., «Детство-пресс», 2008 
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. С-П., «Детство-



 

40 
 

пресс», 2010 
Крулехт М.В. Самоделкино. «Детство-пресс», 2004 
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. С-П., 
«Детство-пресс»,  2009 
Нищева Н.в. Играем. Развиваемся. Растем. Дидактические 
игры для детей дошкольного возраста. С-П., «Детство-пресс», 
2010 
Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной 
сферы младших дошкольников. Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Пешкова Н.В. развивающие занятия с детьми раннего возраста: 
простые секреты успешной работы. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192 с. 
Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста. С-П., «Детство-пресс» 2010  
Прохорова Л.Н., Путешествие по Фанталии С-П «Детство-
пресс»2001 
Савченко В.И.Авторизированная «Программа нравственно-
патриотического и духовного воспитания дошкольников». 
Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Смоленцева А.А. Введение в мир экономики.  С-П «Детство-
пресс»,  2004 
Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. 
С-П., «Детство-пресс», 2010 
Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф.  Дошкольникам о правилах 
дорожного движения. С-П., «Детство-пресс» 2006  
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Спб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Конспекты занятий. Разработано в соответствии с ФГОС. 
Шипицына Л.М. Азбука общения. С-П., «Детство-пресс», 2008 
 

 

Познавательное 
развитие 

Бабаева Т.И., Т.А.Березина. Образовательная область 
«Познавательное развитие» (Методический комплект 
программы «Детство»); Учебно-методическое 
пособие/Т.И.Бабаева., Т.А.Берензина, Л.С.Римашевская; ред. 
А.Г.Гогоберидзе.- Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 354 с. 
Белоусова Л.Е. Удивительные истории. С-П., «Детство-пресс», 
2000  
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. С-П., «Детство-пресс»,  
2001  
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-П., 
«Детство-пресс», 2002 
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Литвинова О.Э.Конструирование с детьми раннего 
дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 
детьми 2-3 лет. - Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 160 с. 
Михайлова З.А.Игровые задачи для дошкольников» Спб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры 
для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-
методическое пособие. - Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 – 80 с. 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика - это 
интересно. С-П., «Детство-пресс», 2002 
Мурадова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Эксприментирование. Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-
исследовательской деятельности в детском саду.  Спб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Новиковская О. Сборник развивающих игр  с водой и песком 
для дошкольников. С-П., «Детство-пресс», 2008 
Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей, Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014 
Степанова В.А. Листок на ладони.. С-П., «Детство-пресс»,  
2004 
Уланова Л.А., Иордан С.И.  Методические рекомендации по 
организации по организации и проведению прогулок детей 3-7 
лет.С-П.,  «Детство-пресс», 2009    
Хомякова Е.Е.Комплексны развивающие занятий с детьми 
раннего возраста.- Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

 

Речевое развитие Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие» 
Как работать по программе «Детство»; Учебно-методическое 
пособие/Сомкова О.Н.; ред. А.Г.Гогоберидзе.- Спб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. 
Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления 
дошкольников с помощью мнемотнхники. Санкт-Петербург,  
«Детство-пресс», 2001 
Гусарова Н.Н. Маленькие сказки. Развивающие упражнения 
для дошкольников. Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,  2001 
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Спб, «Детство-пресс»,  
2002 
Гадасина Л. Я, Ивановская О.Г. Звуки на все руки. Пятьдесят 
логопедических игр. Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2008 
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Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года.  
Пособие для воспитателей детского сада и родителей. М., 
«Аст», 1999 
О.Э. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста. 
Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий 
Ч.2. - Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016.. – 144 с. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Белоусов А. Е. Добрые досуги. С-П.,  «Детство-пресс», 2008 
Вайнфельд, О.А. Музыка, движения, фантазия. С-П., «Детство-
пресс», 2002  
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. 
Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. С-П., «Детство-пресс», 2009 
Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. Коллаж. С-П., 
«Детство-пресс»,  2004 
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.  С-П., «Детство-
пресс», 2000 
Кузнецова Г. Время праздника. М. «Обруч»,  2011 
Петрова И.М. Волшебные полоски. С-П., «Детство-пресс»,  
2003  
Петрова И.М. Объемная аппликация. С-П «Детство-пресс», 
2002  
Поляк Л.Я. Театр сказок. С-П, «Детство-пресс»,  2000  
Салагаева Л. Объемные     картинки. С-П., «Детство-пресс», 
2008   
Петрова И.М. Кукольная комната. С-П., «Детство-пресс», 2007  
Федорова Г.Н. На золотом крыльце сидели. С-П., «Детство-
пресс»,  2000  
Федорова Г.П. Поиграем, потанцуем. С-П., «Детство-пресс» 
2002  

 

Физическое 
развитие 
 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. С-П., «Детство-
пресс», 2005 
Муллааева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической 
культуре для дошкольников, С-П, «Детство-пресс», 2008 
Орла В.И. Оздоровительная работа в ДОУ.С-П, «Детство-
пресс», 2008 
Синкевич Е.А., Большова Т.В.Физкультура для малышей. ,С-П 
«Детство-пресс»2002 г. 
Сивачева Л.Н. Физкультура-это радость»,  С-П «Детство-
пресс»2002  
Харченко Ю.Т.Физкультурные праздники в детском саду. С-П.,  
«Детство-пресс», 2009 
Сивачева Спортивные игры с нестандартным оборудованием. 
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С-П, «Детство-пресс», 2005 
Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-
4 лет. С-П, «Детство-пресс», 2006  
Методическое пособие для педагогов ДОУ.  Са-П, «Детство-
пресс», 2008  

Коррекционное 
обучение 

Нищева Н.В. «Примерная  адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работе в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Спб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Нищева Н.В.Специальное и инклюзивное образование в 
современном детском саду. Сборник материалов из опыта 
работы. Выпуск 1. Разработано в соответствии с ФГОС. Спб: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Агранович З.Е. Дидактический материал для обобщающих 
функций речи и развития психических процессов у младших 
дошкольников. Тема  «Игрушки». С-П., «Детство-пресс», 2004 
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям» С-П., «Детство-пресс»,2004  
Нищева Н.В. Разноцветные сказки». С-П., «Детство-пресс» 2002  
Нищева Н.В. Логопедический букварь. С-П., «Детство-пресс» 
2002  
 

 
Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательство OOO 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
 

№ 
 Наименование 
  

1. 
 

Картотека предметных картинок. Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные 
уборы. Разработано в соответствии с ФГОС. 

2. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 

3. Картотека предметных картинок. Выпуск 28. Предметный словарь в 
картинках. Мир вокруг меня. Разработано в соответствии с ФГОС. 

4. Картотека предметных картинок. Выпуск 30. Спортивный инвентарь. 
5. Картотека предметных картинок. Выпуск 33. Песенки-загадки о музыкальных 

инструментах. Разработано в соответствии с ФГОС. 
6. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Часть 1. Счетный материал. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 
7. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Часть 2. Счетный материал. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 
8. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. Разработано в соответствии с ФГОС. 
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9. Картотека предметных картинок. Выпуск 43. Предметные картинки для 
работы с детьми раннего дошкольного возраста. Разработано в соответствии с 
ФГОС. 

9. Картотека предметных картинок. Выпуск 7. 
Первоцветы,полевые,луговые,садовые цветы.  

10. Мы - спортсмены!Настольно-печатные игры для младших дошкольников (3-5 
лет). Игротека выпуск 1. 

11. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного 
возраста. 

12. Наш детский сад. Обучение дошкольников рассказыванию. Серия 
демонстрационных картин. Разработано в соответствии с ФГОС. 

13 Давай вместе поиграем (комплект из 20+...игр) 
14. Конструктор "МОЗАИКА"  3-12 лет. 
15. Конструктор геометрический (большой)   2-12 лет. 
16. Кубики для всех - Логические кубики (набор 5 кубов)  
17. Кубики для всех - Эврика (упаковка-  сумочка)  
18 Кубики для всех (1 вариант) "Уголки" (упаковка-сумочка) 2-6 лет. 
19. Кубики для всех (2 вариант) "Собирайка" (упаковка-сумочка) 2-7 лет. 
20. Логические блоки Дьенеша 
21. Сложи узор для малышей (игровой материал) 

 

Материально-техническое обеспечение Программы  «Ладушки» И. 
Каплунова, И.Новоскольцева 

 
Образовательные 
программы и 
технологии  

Методические пособия Наглядные материалы и 
аудио приложения  
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1. Программа 
«Детство»,  
Т.И. Бабаевой 
2. «Ладушки» И. 
Каплунова, 
И.Новоскольцева 
3. «Речевые игры» - 
Т.Боровик, 
Т.Тютюнникова; 
5. «Артикуляционная 
гимнастика» -                                           
Е. Косинова, Т. 
Куликовская; 
6. «Ритмическая 
мозаика» 
 А.И. Буренина 
7.Основы 
музыкального 
воспитания и развития 
детей младшего 
возраста 
(А.Н.Зимина) 
8. Методика 
музыкального 
воспитания в детском 
саду [Текст] / под ред. 
Н. А. Ветлугиной. – М. 
: Просвещение, 1989. 
9. Музыкальное 
воспитание 
дошкольников О. П. 
Радынова, А. И. 
Катинене, М. Л. 
Палавандишвили. 

1. «Праздник каждый 
день» (все возраста 
программы «Ладушки») 
2. «Музыкальные 
шедевры»,  О. Радынова;  
3. «Учите детей петь», 
сост. Т.Орлова, С.Бекина 
(для детей 3-5 лет); 
4. «Музыка и движение», 
сост. С.Бекина, Т.Ломова 
(для детей 3-5 лет); 
Г.Вихарева и т.д.  
5. «Пальчиковые игры» -                      
Е. Железнова,                                                                                                                           
В. Коноваленко; 
 6. «Танцевальная 
ритмика» Т.Суворова 
7.Арсенина Е. 
Мероприятия для детей 
старшего дошкольного 
возраста / Е. Арсенина. – 
Волгоград : Учитель, 
2007.  
8. Музыкально- 
дидактические игры для 
детей дошкольного 
возраста. З.Я. Роот. 
 

Аудио приложение к 
программе « Ладушки»; 
 «Музыкальные шедевры», 
«Ритмическая мозаика», 
«Танцевальная ритмика». 
 «Портреты 
композиторов»; Подборка 
иллюстраций, стихов и 
загадок по всем временам 
года;   
Презентации по 
различным темам 
:«Музыкальные 
инструменты», «Времена 
года», «Звуки природы»,  
«Классика» 

 
 
3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 
Учебный план 
 
№ Образовательная область 

(ФГОС) 
Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Группа 
ГКП 
Неделя 
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1 «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 В режимных 
моментах 

2 «Физическое развитие» Двигательная 2 раза в неделю 
3 «Речевое развитие» Коммуникативная: 

речевое развитие 
1 раз в неделю 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

В режимных 
моментах 

4 «Познавательное развитие» Познавательно-
исследовательская: 
(исследование 
живой и неживой 
природы) 

1 раз в неделю 

5 «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Изобразительная 
деятельность 
(конструирование 
- аппликация) 

0,5 (2 раза в мес.) 

Музыкально-
художественная 

1 

  Всего 6 
  Длительность 

условного часа в 
минутах 

10 минут 

Схема распределения образовательной деятельности 
группы кратковременного пребывания 
 
Дни  
недели 

Виды совместной образовательной 
Деятельности педагогов с детьми 

Время 

Среда 1.Коммуникативная деятельность (развитие 
речи) 
2.Двигательная деятельность 

9.00-9.10 
9.35-9.45 

Четверг 1.Познавательно-исследовательская 
деятельность (исследование живой и 
неживой природы) 
2.Музыкально-художественная 
деятельность 

9.00-9.10 
 
9.35-9.45 

Пятница 1.Продуктивная: конструирование 
/аппликация 

9.00-9.10 
9.45-9.55 

 
Модель двигательного режима детей 2-3 лет 

№ Наименование мероприятий Особенности организации 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
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1 Физкультминутка Ежедневно, по мере 
необходимости, в зависимости от 
вида и содержания занятия. 

2 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
длительность 15-20 минут (один 
раз не более 5 мин.) 

3 Целевые прогулки по территории 
детского сада и ближайшего 
окружения 

2-3 раза в месяц 

4 Динамический час 2-3 раза в месяц, длительность 15 
минут 

5 Игры с движениями и словами Проводятся перед проведением 
режимных моментов. 
Длительность 5-7 минут 

6 Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

Ежедневно на прогулке. Игры, 
подобранные с учетом 
двигательной активности 
ребенка. Длительность 5-10 
минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 
7 Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно, под руководством 
воспитателя в группе и на свежем 
воздухе. Продолжительность ее 
зависит от индивидуальных 
особенностей двигательной 
активности детей, но не более 15 
мин. 

 
 
3.3.Традиционные для дошкольной образовательной организации события, 
праздники, мероприятия 

Основной задачей  воспитателя является  наполнение  ежедневной  жизни 
детей увлекательными и полезными делами, создание  атмосферы радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 
комплескно-тематического планирования образовательного процесса. Цель: 
построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 
события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 
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дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 
так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка;  
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
• сезонным явлениям;  
• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями, способствует 
преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения.     
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  
позволяет  обеспечить  каждому   ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  
эмоциональное  благополучие,   способствует формированию умения занимать 
себя. 
 
Годовое комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  
В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 
календарными праздниками российского и международного значения. В 
соответствии с этим в работе используется комплексно-тематическое 
планирование, «Календарь праздников» и событий.  
Годовое комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  
В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 
календарными праздниками российского и международного значения. В 
соответствии с этим в работе используется комплексно-тематическое 
планирование, «Календарь праздников» и событий.  
Сентябрь 
Недели Темы Календарь праздников и событий 
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1-2 
«Здравствуй, 
детский сад!» 
Тематическая 
выставка плакатов 
в группах «Лето – 
дивная пора» 
2-8 «Неделя 
безопасности» 

«Наш любимый детский сад» 
(детский сад, дружба, 
профессии, помещения, 1 
сентября и т.д.) 

1 сентября - День знаний 
8 сентября -Международный 
день распространения 
грамотности 
9 сентября - Международный 
день красоты 
21 - сентября - Международный 
день мира 
27 сентября - День воспитателя и 
всех дошкольных работников 
 
Спортивный досуг. 

3-4 
Общая (по 
детскому саду) 
выставка 
«Красота в жизни, 
природе и 
искусстве»: - 
коллективное 
представление 
экспонатов 
(осенний букет, 
поделки из 
природного 
материала и т. п.); 
27 – День 
дошкольного 
работника 

«Азбука безопасности» 
(Безопасность дома, на улице, в 
общении с людьми, ОБЖ, ПДД)  

Октябрь 
1-2 
Тематическая 
выставка 
фотографий  в 
группе  «Семья 
собирает урожай» 

«Золотая осень» (дары 
природы, овощи, фрукты, 
осенние приметы, жизнь 
животных осенью, труд людей 
осенью, откуда хлеб пришел и 
т.д.) 

1 октября – Международный 
день пожилых людей. 
1 октября – Международный 
день музыки 
4 октября – Всемирный день 
животных 
5 октября - День учителя 
16 октября – День экологии 
 
 

3-4 
Видео 
презентация «Моя 
любимая 
игрушка» 

«Мир игры» 
(народные промыслы, история 
игрушки, игрушки старинные и 
современные, из чего сделаны 
игрушки и тд.) 

Ноябрь 
1-2 
Оформление 
альбома «Моя 
малая Родина» 

«Моя малая Родина» 
(родной край, любимые места в 
поселке, история, культура; 
достопримечательности города 
Белгорода, символика, поэты, 
писатели) 

4 ноября – День народного 
единства. 
10 ноября - День милиции 
14 ноября – День отца 
18 ноября - День рождения Деда 
Мороза 
20 ноября - Всемирный день 
ребенка,  
21 ноября - Всемирный День 
приветствий 
22 ноября - День словаря 
29 ноября – День матери в 
России 

3-4  
Ярмарка 
домашних 
шедевров 
«Формула 
рукоделия» 
 

«Мой дом, моя семья» (семья, 
дом в котором живу, 
взаимоотношения, родственные 
связи, проявления заботы, 
любви, быт семьи и т.д.) 
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День здоровья по расписанию 
инструктора по физкультуре 

Декабрь 
1-2 
Акция 
«Покормите птиц 
зимой» 

«Зимушка-зима» 
(зимние явления в неживой 
природе, жизнь диких 
животных и птиц зимой и т.д.) 

3 декабря – День неизвестного 
солдата 
10 декабря - День прав человека 
12 декабря - День Конституции 
27 декабря - День спасателя 
Российской Федерации 
31 декабря – Последний день 
года 
 

3-4 
Конкурс 
новогодних 
украшений для 
елочки во дворе 

«Скоро, скоро Новый год!» 
(зимние игры, забавы, 
развлечения, праздники, в 
гостях у Деда Мороза и т.д.) 

Январь 
1-2 
Народные 
традиции 

«Приходите в гости к нам!» 
(правила этикета, дружба, 
подарки, традиции, Святки, 
Рождество) 

1 января: Праздник - Новый год 
6 января: Праздник - 
Рождественский сочельник 
7 января: Праздник - Рождество 
Христово 
11 января - Всемирный день 
«спасибо» 
14 января: Праздник - Старый 
Новый Год 
18 января: Праздник - 
Крещенский сочельник 
21 января - Международный день 
объятий 
25 января: Праздник - Татьянин 
день 
27 января: День воинской славы 
России. Снятие блокады 
Ленинграда 
29 января - День изобретения 
автомобиля 
30 января - День Мороза и 
Снегурки 
 

3-4 
Выставка-конкурс 
«Автомобиль из 
бросового 
материала» 

«Путешествуем на Север» 
(жизнь людей, животные, 
природа, природные явления и 
т.д.) 

Февраль 
1-2 
«Мир и я» 
Неделя добрых 
дел и поступков 
Акция «Спеши 
творить добро» 

«Моя Родина – Россия» 
(знакомство с разными 
странами, мы такие разные, 
флаг, герб, гимн и т.д.) 

8 февраля – День российской 
науки 
10 февраля: День памяти А.С. 
Пушкина 
17 февраля - День проявления 
доброты 
21 февраля - Международный 
день родного языка  
23 февраля - День защитника 
отечества 
 
День здоровья по расписанию 

3-4 
Папа сильный 
самый! 

«Мир профессий» (профессии, 
наша Армия и т.д.) 
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инструктора по физкультуре (все 
группы) 

Март 
1-2 
«Мама, бабушка, 
сестренака» 

«Весна, весна на дворе!» 
(весенние приметы, растения, 
жизнь людей и животных 
весной, труд людей весной) 
«Мамины помощники» 

1 марта - Всемирный день кошек 
3 марта - Всемирный день 
писателя 
8 марта - Международный 
женский день 
20-21 марта - День весеннего 
равноденствия 
21 марта: Праздник - День Земли 
22 марта: Праздник - Всемирный 
день воды 
23-29 марта Всероссийская 
неделя музыки для детей и 
юношества 
23-29 марта 90 лет со дня 
рождения 
Г.М. Цыферова 
27 марта - Международный день 
театра 
 

3-4 
Здоровым быть 
здорово!» (неделя 
здоровья) 

«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!» (строение организма, 
о закаливании, спорт, 
медицинские профессии и т.д.) 

Апрель 
1-2 
Оформление 
мини – музея 
«Космос» 

« Все о космосе» «Тайны 
третьей планеты» 
(для средней, старшей, 
подготовительных групп) 
Для младших групп «Братья 
наши меньшие» (деревенский 
двор – домашние животные, 
птицы, кто живет в лесу – дикие 
птицы и животные) 

1 апреля - День Смеха 
1 апреля - Международный день 
птиц 
2 апреля - Международный день 
детской книги 
7 апреля - Всемирный день 
здоровья 
12 апреля - Всемирный день 
авиации и космонавтики; 60-
летие полета Ю.А.Гагарина. 
22 апреля - Международный день 
Земли 
23 апреля - Всемирный день книг 
29 апреля - Международный день 
танца 
30 апреля - День пожарной 
охраны 

3-4 
«Земля – наш 
общий дом» 

«Наша планета - Земля»  
«Водный мир и его обитатели» 

Май 
1-2 
«Я в мире людей» 

«Я в мире людей», «Мир вокруг 
меня» (праздники мая, какой я, 
я и мои друзья, волшебные 
слова, поступки) 

1 мая - Праздник весны и труда - 
1 мая 
3 мая - День Солнца 
9 мая - День Победы - 9 мая 
15 мая - Международный день 
семьи 
18 мая - Международный день 
музеев 
24 мая – День славянской 
письменности 

3-4 
Выставка 
коллажей в 
группах 
«Цветущая 
планета» 

«До свидания, весна! 
Здравствуй, лето! (насекомые, 
водный мир, цветущая планета) 
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27 мая - Всероссийский день 
библиотек 
28 мая - День пограничника 
 
 
День здоровья по расписанию 
инструктора по физкультуре (все 
группы) 

Июнь 
1-2 
Праздник 
«Здравствуй 
лето!» День 
защиты детей 
 
3-4 
Тематическая 
неделя по всем 
видам искусств 

«Здравствуй, Лето!» 
День здоровья! 
 
 
 
«Фантазия и творчество» 
(рисуем, поем, танцуем, 
поделки из бросового 
материала) 

1 июня –День защиты детей, 
 Всемирный день молока 
5 июня -Всемирный день охраны 
окружающей среды 
8 июня – Всемирный день 
океанов 
9 июня – Международный день 
друзей 
10 июня – день часов 
12 июня – День России 
 

Июль 
1-2 
 
 
 
3-4 
Разрисуем мы 
асфальт, будем 
весело играть! 
Конкурс рисунков 
на асфальте. 

«Я и моя семья» 
«ЗОЖ и Безопасность» 
 
 
«В мире природы» 
(Путешествие по станциям: 
«Водная», «Лесная», «Луговая», 
«Воздушная»,  
«Экологическая») 

1 июля – День изобретения 
солнечных часов 
2 июля – День сюрпризов 
3 июля – День рождения ГАИ 
(ГИБДД МВД России) 
5 июля – День работников 
морского и речного флота 
11 июля – День шоколада 
12 июля – День фотографа, День 
российской почты 
16 июля – день рисования на 
асфальте 
20 июля – День шахмат, День 
торта 
23 июля – Всемирный день китов 
и дельфинов 
26 июля – День парашютиста, 
День загадывания загадок 
29 июля – День тигра 
30 июля – Международный день 
дружбы 
31 июля – День вспоминания 
любимых книжек 

Август 
1-2 
Проекты по темам 
 
 
3-4 
Выставка книг, 
изготовленных 
руками детей (по 
сказкам) 

«Я исследователь» 
(«Волшебная песочница»;День 
юного следопыта, Развлечение 
«В поисках клада» 
«День огородника» 
«Экологические патрули»  
«Собираем гербарий») 
 
«В гостях у сказки»  
(Слушание сказок в 

2 августа – День десантника, 
День железнодорожника 
4 августа – День качания на 
качелях 
5 августа – международный день 
светофора 
8 августа День физкультурника 
13 августа – Международный 
день левшей 
16 августа – День малинового 
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аудиозаписи, чтение, 
литературная викторина по 
сказкам, игры-драматизации, 
инсценировка сказок) 
 

варенья 
22 августа – День Флага 
26 августа – День секретиков 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды  
      
 Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ организована в 
соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям 
к условиям реализации Основной общеобразовательной  программы дошкольного 
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 
    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 
прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, 
оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 
материалов и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  
экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность; 
- эмоциональное благополучие детей; 
- возможность самовыражения. 
При организации образовательного пространства учитываются требования: 
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 
- трансформируемости среды, 
- полифункциональности материалов, 
- вариативности, 
- доступности, 
- безопасности. 
 

№  Содержание Основная идея  Пути реализации 

1. Насыщенность 
среды 

 
Предметно-
пространственная 
среда соответствует 
возрастным 
возможностям детей 
и содержанию  
Образовательной 
программы. 

 
Образовательное пространство 
оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровитель 
ным оборудованием, инвентарем в 
соответствии со спецификой 
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Образовательной программы. 
Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря 
(в здании и на участке)  обеспечивают: 
 

 

  
 -игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком 
и водой); 
-двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей в 
различных видах  детской деятельности 
 В раннем возрасте (1-3 года) предметная 
деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; 
экспериментирование - песок, вода, 
тесто и пр., общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
самообслуживание,действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность. 
В дошкольном возрасте (3-4 года) 
игровая, коммуникативная,  познава- 
тельно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элемен 
тарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного 
материала, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла 
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музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных 
инструментах), двигательная. 

 

2. Трансформируе
мость 
пространства 

Предполагает 
возможность 
изменений 
предметно-
пространственной 
среды в 
зависимости от 
образовательной 
ситуации, в том 
числе от 
меняющихся 
интересов и 
возможностей 
детей 
Среда должна 
иметь характер 
открытой, не 
замкнутой 
системы, поддаю- 
щейся 
изменению, 
корректировке и 
развитию.  

Среда меняется и пополняется 
взрослыми и детьми в соответствии с 
тематическим планированием. 
Дети принимают участие в оформлении 
помещений своими рисунками, 
поделками, расположенными на уровне 
глаз ребенка. В ДОО и группах 
создаются  и организуются «Стены 
творчества», мини-музеи, коллекции, 
выставки, фотоальбомы и т.д. 
Среда побуждает детей 
взаимодействовать с ее различными 
элементами, повышая функциональную 
и двигательную активность ребенка. 
 

3. 
Полифункцио 
нальность 
материалов  

Предполагает 
возможность 
использования 
разнообразного 
использования 
различных 
составляющих 
предметной среды  
 

   Наличие полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
    Использование многофункциональ 
ных, легко трансформируемых 
элементов: мягкие модули, пуфы, 
объемные геометрические  формы, 
перегородки, поролоновые маты, что 
позволяет менять обстановку в 
зависимости от желаний и потребностей 
детей и взрослых. 
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Ребенок и взрослый становятся 
творцами своего предметного 
окружения и личностно-развивающего 
взаимодействия друг с другом.  

 

4. Вариативность 
среды 

Наличие 
различных 
пространств, зон 
(для игры, 
конструирования, 
уединения и пр.), а 
также 
разнообразных 
материалов, игр, 
игрушек и 
оборудования 
Предоставление 
возможности 
мальчикам и 
девочкам 
проявлять свои 
склонности в 
соответствии с 
принятыми в 
обществе 
эталонами 
мужественности и 
женственности. 

Создание условий детям для свободного 
выбора деятельности. 
Периодическая сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
Предоставление детям возможности 
заниматься одновременно разными 
видами деятельности, не мешая, друг 
другу. 
Наличие  зон, развивающих  и сюжетно-
ролевые игр по интересам мальчиков и 
девочек. 
Предполагает наличие  экологических 
зон и центров экологической тропа. 
Наличие элементов культуры: 
«взрослой» живописи, литературы, 
музыки, декоративно-прикладного 
искусства, народных костюмов,  
элементов русского быта, произведения  
местных мастеров.  
 

5. Доступность 
среды 

Доступность для 
воспитанников, в 
том числе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов, всех 
помещений, где 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 
 

Все атрибуты, игры, пособия,  
находятся в доступном месте и 
вызывают у ребенка желание играть с 
ними, использовать в разных видах 
деятельности. 
Свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды 
детской активности. 
Исправность и сохранность материалов 
и оборудования. 

6. Безопасность 
среды 

Соответствие всех 
ее элементов 
требованиям по 

Вся мебель, атрибуты, игры, пособия, 
их размещение соответствуют нормам и 
требованиям безопасности и СанПиНу  
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обеспечению 
надежности и 
безопасности их 
использования 

 Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группе созданы следующие центры активности: 
 Центр сюжетно-ролевой  игры 
 Центр двигательной активности 
 Центр развивающих игр 
 Центр музыки и театрализованной деятельности 
 Центр познавательно-исследовательской деятельности 
 Центр изобразительного творчества  и знакомства   

с народными традициями 
 Центр конструирования 
 Центр уюта и релаксации 

 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Краткая презентация ООП ДО  

Основная образовательная программа  дошкольного образования 
муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 
п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» разработана для 
группы кратковременного пребывания в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 
(ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную деятельность и 
примерной основной образовательной программой дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности с детьми младшего дошкольного возраста, посещающих группу 
кратковременного пребывания.  

Программа  предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей младшего дошкольного возраста, 
получающим дошкольное образование в форме семейного образования, охране и 
укреплении их физического, эмоционального  и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей  на уровне дошкольного образования. 
Программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет.  

Образовательная деятельность по Программе  осуществляется в 
закрепленной группе раннего возраста общеразвивающей направленности 
(реализация основной образовательной программы дошкольного образования);  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
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речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 
разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 
программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 
программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 
климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их 
родителей:  
 Программы «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева 
 Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 
детей от 2-х лет, развивает коммуникативные способности, приобщает детей к 
русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка младшего 
дошкольного возраста, открывающих возможности для его позитивной 
социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.    
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 
русском. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 
обучающегося в МДОУ 

Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
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и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  
детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей)в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 
детей, вовлечение их в образовательный процесс дошкольной образовательной 
организации. 
Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными 
представителями) являются: 

 педагогический мониторинг; 
 педагогическая поддержка; 
 педагогическое образование родителей (законных представителей); 
 совместная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей); 
В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 
включиться в активное сотрудничество с педагогами. 

 
Краткая презентация ООП ДО для группы кратковременного пребывания 
размещается на сайте дошкольной образовательной организации по адресу 
http://www.ds11.uobr.ru 
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