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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1. Обязательная часть Программы 

1.1.1 Пояснительная записка  к Программе 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы раннего возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Финно-угорский детский 

сад комбинированного вида №20 «Лумикелло» спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Основная образовательная рабочая программа раннего возраста МДОУ «Детский сад № 

20» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г . № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 
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- Устав МДОУ «Детский сад№20».  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Задачи при реализации  программы в группе раннего возраста: 

 Для детей: развивать социальную компетентность ребёнка: 

 помощь в овладении навыками общения с другими детьми и со взрослыми;  

 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее  

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей. 

 Для родителей: 

 формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного учрежде 

ния в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; способствовать 

формированию адекватных родительских представлений о возрастных особенностях ребёнка и 

соответствующих способах его развития. 

В рамках воспитательно-образовательного процесса деятельность воспитателя  направлена 

на: 

 содействие успешной адаптации детей  к условиям детского сада; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, активизирующей  

познавательную деятельность ребенка; 

 повышение культуры общения между взрослыми и детьми;  

 привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка через  

организацию различных форм работы с родителями. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Структура Программы включает три основных раздела: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел. 

В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена формой организации образовательной работы – игрой. Данная часть Программы 
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составлена на основе содержания учебно-методического пособия Губановой Н. Ф. «Развитие 

игровой деятельности» направленной на расширение формирование игровых умений, 

способствующих становлению сюжетной игры и расширению содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации образовательной программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в  выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 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 с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию  детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

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; 

10) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в  общем развитии 

человека; 

11) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

12) уважение личности ребенка; 

13) реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое 
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соотношение основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

План организованной образовательной деятельности 

     План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе режимных  

моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также: 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе;  

 организованная образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением функций по  

уходу и присмотру за детьми). 

Организованная образовательная деятельность (ООД) реализуется через организацию  

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в  

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных  

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов) является 

примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания  

дошкольного образования в различных образовательных областях.  

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 

 заорганизованности образовательного процесса, учитывается ранее рассчитанный объем 

времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности и режимных моментов. 

 

1.1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
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Общие сведения о МДОУ «Детский сад №20», контингент детей, воспитывающихся в 

ДОУ, комплектование групп,  а также  сведения о квалификации педагогических кадров 

представлены в Приложении. 

Своевременное выявление интересов, способностей детей и правильное их развитие - 

одна из важнейших педагогических задач, стоящая перед коллективом детского сада. Данная 

образовательная программа  нацелена на реализацию интересов, наклонностей и способностей 

воспитанников, посещающих детский сад, поэтому их выявление позволяет создавать условия 

для формирования творческой индивидуальности каждого ребенка.  В процессе наблюдения за 

детьми во время их пребывания в детском саду: при проведении занятий, в процессе 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, а также в самостоятельной деятельности удается 

выявить особенности и специфику развития воспитанников и выстраивать образовательной 

процесс в соответствии с этим.  

При этом, важно знать и учитывать при планировании и осуществлении образовательной 

деятельности  психолого-педагогические характеристики воспитанников МДОУ 

Контингент 

Детей 

Возрастные особенности 

2-3 года  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

 Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.  

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи.      Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
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понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов.  

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками.  

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой -

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

различать мелодии; петь.  

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
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период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

1.1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой -либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 3 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

      Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. По 
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результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с характером 

педагогических 

действий и качеством условий организации образовательного процесса, принимаются решения 

по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели и задачи на 

следующий учебный год. 

 

1.1.2.3. Описание оценки результатов освоения образовательной Программы 

воспитанниками 

Реализация данной Программы предполагает психологическую  и педагогическую 

диагностику для  оценки индивидуального развития детей.  

Психологическая диагностика проводится по запросу участников образовательных 

отношений и с согласия родителей (законных представителей). 

Педагогическая диагностика проводится педагогическим работником  с целью оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности педагоги должны 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику  детей и 

скорректировать свои действия. Инструментарий для педагогической диагностики — 

диагностические игры-занятия,  ситуации наблюдения, анализ продуктов детской деятельности.  

Результаты заносятся в карты  индивидуального развития воспитанников, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Индивидуальные результаты освоения образовательной программы  воспитанников 

отражаются в картах индивидуального развития и позволяются выстраивать индивидуальную 

траекторию развития детей. 

 

2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлен содержанием учебно-методического пособия Губановой Н. Ф. «Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего возраста» направленной на расширение формирование 

игровых умений, способствующих становлению сюжетной игры и расширению содержания 

отдельных образовательных областей обязательной части Программы  

Форма организации образовательной работы – «Развитие игровой деятельности» реализуется 

через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

Актуальность выбора данной формы организации образовательной работы определяется 

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

возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском 

саду. Усилия воспитателя должны быть направлены на создание предпосылок перехода к 

сюжетно-ролевой игре: появления обобщенных действий, использование предметов 

заместителей, объединение предметных действий в единый сюжет, называния себя именем 

героя, обогащения содержания игры. 

В основу данной  формы организации образовательной работы – «Развитие игровой 

деятельности» заложены следующие принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие  

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;  

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к  

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное  

начало, быть игровым. 

Содержание построено в соответствии с подходами: 

 деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной  

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса ; 

 личностно-ориентированный подход- создание благоприятной среды для усвоения  

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 
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1.2.1.1. Цели, задачи и планируемые результаты освоения формы организации 

образовательной работы – «Развитие игровой деятельности» 

№ Наименование формы 

организации образовательной 

работы  

Цели и задачи реализации 

1.  Развитие игровой деятельности:  Цель : формирование у детей второй группы раннего 

возраста игровых умений, способствующих 

становлению самостоятельной сюжетно- игры. 

Задачи: 

 Развитие умения планировать свои действия; 

 Развитие умения действовать с воображаемыми 

предметами; 

 Развитие умения осуществлять воображаемые 

действия; 

 Развитие умения взаимодействия в рамках 

предметно-игровой деятельности; 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения формы организации 

образовательной работы 

№ Наименование  Результаты освоения программы 

 «Развитие игровой 

деятельности» 

 Формирование предпосылок перехода к сюжетно-

ролевой игре; 

 Появления обобщенных действий; 

 Использования предметов-заместителей;  

 Объединения предметных действий в единый 

сюжет; Называние себя именем героя; 

 Обогащения содержания игры. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Особенностями осуществления образовательного процесса в МДОУ «Детский сад №20», 

в том числе в группе раннего возраста: 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности с детьми раннего возраста (2-3 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.  

Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности.  

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Основные виды деятельности  детей дошкольного возраста:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в  

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ, в том числе в группе раннего 

возраста 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические  

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с  

правилами. 

 Продуктивная мастерская по  

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный  

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия,  

поручение, задание. 

 Познавательно-исследовательская:  

наблюдение,  моделирование, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание,  

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы:  

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательско

й 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия) в ходе  

режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
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В период вновь прибывших воспитанников  в МДОУ «Детский сад №20» существует  

адаптационный режим, который позволяет создать необходимые условия для благоприятного 

привыкания детей к условиям детского сада. 

 

Адаптационный режим 

№ Мероприятия и  

рекомендации. 

Детский сад  

( адаптация). 

Родители  

( соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий). 

 

Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный  способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.). 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание. 

 

         Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия. 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний 

режим некоторых   

приемов  занятий: 

рассматривание, чтение и 

т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

 

Не раньше окончания адаптации.             - 

6 Профилактика фоновых 

состояний 

 

По рекомендации врача.  Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7 Диспансеризация При необходимости.                - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

 То же 
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Система  работы с родителями детей  в группе раннего возраста 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Родительск

ие 

собрания, 

форма 

проведения 

Групповые и 

индивидуальные 

беседы и 

консультации 

Тематика 

наглядных 

материалов для 

родителей 

Другие формы 

работы 

(анкетирование

, конкурсы и 

т.д.) 

Ответствен

ные 

  

Родительск

ое 

собрание 

 «Давайте 

познакоми

мся» 

1.Групповая 

консультация: 

«Адаптация детей к 

условиям детского 

сада» 

Папка-

передвижка 

«Как 

успокоить 

плачущего 

ребенка». 

 

1. Совместное 

создание 

развивающей 

среды 

«Сундучок 

ряженья» 

Воспитате

ли 

 родители, 

  

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 1.Индивидуальная 

консультация: «Если 

ребёнок плохо ест»  

 

1. Организация 

режима дня и 

его значение 

для малышей» 

1.Выставка 

поделок из 

природного 

материала     « 

Дары осени» 

2. Подготовка 

к осеннему 

развлечению 

«Осень в 

гостях у 

ребят». 

Воспитате

ль, 

родители, 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 1.Беседа:«Сенсорное 

развитие детей 

раннего возраста 

через восприятие 

цвета» 

1.Выставка 

дидактических 

игр по 

сенсорике, 

сделанных 

своими руками 

1.Оформлене 

семейныхальб

мов «Наша 

дружная 

семья» 

2.Совместное 

развлечение 

«День Матери» 

Воспитате

ль, 

родители 

Д 

Е 

 1.Групповая 

консультация 

 1.Украшение 

групповой 

Воспитате

ль 
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К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Профилактика 

гриппа и ОРВ» 

комнаты к 

Новому году 

2.Конкурс 

поделок 

«Зимние 

чудеса» 

родители 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 1.Консультация 

психолога: 

«Значение игрушки в 

жизни ребёнка» 

Буклет: 

«Играем 

вместе. Забавы 

на кухне» 

1.Конкурс по 

изготовлению 

игрушек из 

природного 

материала для 

развития 

познавательны

х способностей 

малышей. 

Воспитате

ли, 

родители, 

педагог-

психолог 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 1. «Фольклор в 

повседневной жизни 

малышей» 

1.Наглядная 

агитация: 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

«Речевые 

игры» 

 Воспитате

ль,  

родители 

М 

А 

Р 

Т 

 Консультация 

«Помогаем ребенку 

познавать мир» 

Индивидуальная 

беседа на тему: 

«Мультфильмы: за и 

против» 

Папка-

передвижка 

«Развитие пяти 

чувств» 

1.Фото 

выставка 

«Нашы мамы и 

бабули» 

 2.Совместный 

праздник 

детей, мам  и 

бабушек 

Воспитате

ли, 

родители, 

педагог-

психолог, 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

 Консультация: 

«Развитие эмоций у 

детей трех лет жизни» 

Индивидуальная 

беседа: 

Папка –

передвижка 

«Малыши и 

музыка» 

«Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе» 

Субботник, 

Воспитате

ли, физ. 

рук., 

родители 
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Ь «Выходной с 

пользой» 

подготовка и 

оформление 

участка 

М 

А 

Й 

Родительск

ое 

собрание: 

«Вот какие 

мы 

большие» 

1.Консультация    о 

ядовитых растениях, 

укусах клеща, пчел 

 «Нежданная 

опасность» 

2.Индивидуал.беседа 

«Гигиена ребенка в 

летний период» 

Папка-

передвижка 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья!» 

«Витамины на 

тарелке» 

Фотоколлаж 

«Наши 

малыши» 

Медик, 

воспитател

ь 

 

 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МДОУ «Детский сад №20» 

существует двигательный режим.  

 

Двигательный режим в ДОУ  в группе раннего возраста 

(в течение недели) 

 
Формы работы Время проведения Первая младшая группа 2-3 года 

Занятия оздоровительной физической 

культурой  

2 раза в неделю 10(мин)*2=20(мин) 

Утренняя гимнастика Утром перед завтраком 
ежедневно 

6(мин)*5=30(мин) 

Музыкальное занятие   2 раза в неделю 10(мин)*2=20 (мин) 

Физкультминутки Ежедневно во время НОД 2(мин)*5=10 (мин) 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно утром  8(мин)*5=40 (мин) 

Физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно утром  8(мин)*5=40(мин) 

Корригирующая гимнастика Ежедневно утром  5(мин)*5= 25(мин) 

Спортивные игры Элементы игр на прогулке 

во 1-й половине дня 

- 

Оздоровительный бег Ежедневно 3(мин)*5=15 мин 

Ритмическая гимнастика 2 раза в неделю во 1-й 

половине дня 

- 

Активный отдых и семейный досуг 1 раз в месяц во 2-й 

половине дня 

- 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
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возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Организованная 

образовательная  

деятельность (ООД) 

Образовательная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10 мин 7- 7,5 3-4 

Чтобы дети не перегревались и не переохлаждались, продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. 

Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в первой младшей группе (дети третьего года жизни) -1 час 40 мин., 

Продолжительность ООД для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

первой младшей группе (дети третьего года жизни) не превышает 20 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и другое. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм ООД является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
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занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).    

 

Младший дошкольный возраст  

Образовательная область Первая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры  

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

 Игры-занятия 

 Досуги 

 Индивидуальная работа Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Инсценирование  

 Ситуации общения 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации  

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и   

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

№ Образовательные области Формы деятельности 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальные игры 

Совместные игры 

Все виды самостоятельной деятельности, 
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предполагающие общение со сверстниками 

Выполнение гигиенических процедур 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Рассматривание тематических альбомов 

2 Познавательное развитие Самостоятельные игры в уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических 

альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки) 

Наблюдения 

Экспериментирование (игры с водой и песком, 

природным материалом и т.д.) 

3 Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений 

 Самостоятельная работа в уголке книги 

Совместные игры 

Игры в развивающих центрах 

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Игры в развивающих центрах группы 

Самостоятельное рисование, лепка, 

конструктивное моделирование, аппликация 

Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, фотографий, альбомов 

Самостоятельное музицирование, игра на 

детских музыкальных инструментах 

Слушание музыки  

Рассматривание поделок, рисунков на выставке 

детских работ 

5 Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 
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Игры со спортивным инвентарем 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду, 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 

детьми дома. 

№ Образовательные области Формы деятельности 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Все виды деятельности, предполагающие 

общение с членами семьи 

Развитие взаимодействия ребенка с социумом 

Совместная игровая деятельность 

Семейные традиции 

Работа по формированию безопасного поведения 

на улице, дома, на природе 

Демонстрация личного примера соблюдения 

правил безопасного поведения на дорогах, 

бережного отношения к природе и т.д. 

Совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных 

фильмов 

Формирования навыков самообслуживания 

Знакомство детей с домашним и 

профессиональным трудом 

Проведение в детском саду совместных с 

родителями конкурсов, акций 

Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности 

2 Познавательное развитие Интеллектуальное развитие ребенка в семье 

Поощрение возникновения детских вопросов, 

совместный поиск ответов на них 

Чтение художественной и познавательной 

литературы, просмотр художественных, 

документальных видеофильмов 
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Совместные прогулки и экскурсии 

Совместная с детьми исследовательская, 

проектная и продуктивная деятельность дома 

Привлечение родителей к участию в конкурсах 

3 Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие 

общение с членами семьи 

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями  

Свободное общение взрослых с детьми 

Домашнее чтение 

Организация семейных театров 

Совместная игровая деятельность 

Стимулирование детского сочинительства 

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Участие в выставках семейного художественного 

творчества в детском саду 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, 

развлечениях 

Развитие художественной деятельности детей  

Совместная с детьми творческая деятельность 

Совместное рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, фотографий, альбомов и 

т.д. 

Занятия в творческих студиях, детских клубах 

Посещение концертов профессиональных и 

самодеятельных коллективов 

5 Физическое развитие Участие в совместных с детьми физкультурных 

праздниках, соревнованиях в детском саду 

Выполнение утренней гимнастики вместе с 

ребенком  

Совместные спортивные занятия, игры 

Создание дома спортивного уголка 

Покупка ребенку спортивного инвентаря 

Совместное чтение литературы, посвященной 

спорту, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных 

фильмов 

Ведение здорового образа жизни 
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Организация полноценного питания 

Закаливание 

Совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней жизни ребёнка.  

Это также – апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Отмечается, понятие «зона 

ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка – его дополняет 

понятие «культурные практики». 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально- ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов 

действий. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в  детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
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детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно – поисковое 

обучение. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке ООД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок  времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки  к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
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непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка,) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной ООД, которая 

проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе ООД по физической культуре, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах . Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
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рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-

исследования). На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается 

ряд общих 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;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной  

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в  

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как  

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в  

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 
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 конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая  

функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие  

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в  

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные 

и родо-видовые отношения. 

 

2.1.5. Содержание коррекционной работы в группе раннего возраста 

Особенно важно осуществлять психологическое сопровождение педагогического 

процесса, поскольку различные нарушения здоровья по-разному влияют на развитие ребенка, 

что приводит к отклонениям в различных видах познавательной деятельности и сказывается на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сферах ребенка. 

Основные направления психологического сопровождения:  

- психодиагностика; 

- развивающая и психокоррекционная работа,  психопрофилактика; 

- психологическое просвещение; 

- психологическое консультирование. 

В связи с модернизацией и обновлением содержания образования в работе 

психологической службы выделены основные приоритеты:  

1. Создание психолого-педагогических условий способствующих реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного учреждения. 

2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, дошкольного детства, компенсация и исправление интеллектуальных 

и эмоционально - волевых проблем, подготовка к жизни в современном обществе.  

Основные задачи психологической службы: 

- создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ОВЗ; 

- формирование психического  развития с учетом исходного состояния и возможностей 

обучения каждого ребенка, повышение роста образовательных достижений;  

- гармонизация эмоционально - аффективной сферы, психокоррекция преневротических 

нарушений, выработка навыков произвольности и самоконтроля; 

- подготовка к новой ситуации развития;  
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-  профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями, повышение 

психолого-педагогической компетентности в закономерностях развития ребенка, вопросах 

воспитания и обучения. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития  

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального  

благополучия, выявление семей группа риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной  

специфики каждой семьи; 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно  

помочь ребенку; 

 принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы); 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство  

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний  психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта  ребенка, его интересов, способностей 

и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы,  

связанные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 



39 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок  детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда  посредством создания и 

размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных. 

 

Задачи по взаимодействию с 

семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, 

изучение семейного опыта 

воспитания и обучения 

детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  

Наглядно-информационные формы работы информационно-

просветительская (наглядная информация, наглядные 

консультации)  информационно-аналитическая (опросы, , 

анкетирование) 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни 

группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: 

семейные досуги, праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, 

проектная деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей в 

области педагогики и 

детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, 

круглые столы, консультации, родительские собрания 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, 

групповые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ,  информационные стенды и 

др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской 

деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои 

идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми 

своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  
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3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают 

интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может 

оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий.  

5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у 

родителей имеется уникальная возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении 

вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на 

занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, 

которые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации 

образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для 

занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование 

карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. 

Транспортировка детей на дальние расстояния. 

8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в 

ДОУ, материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация 

детских праздников за пределами ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов. Родители, дети которых посещают 

наше ДОУ, имеют полное право присутствовать на любом заседании педагогического Совета 

(либо Совета учреждения). 

10.  Для творческого общения существует такая форма работы  с семьей как тематически 

выставки (темы выставок “Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. 

Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность 

(сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, 

тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из 

важнейших форм работы с родителями  

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных Программ 

Образовательная деятельность по реализации форм организации образовательной 

работы осуществляется в соответствии с доминирующим направлением развития детей раннего 

возраста (2 – 3 года). 
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Содержание организации образовательной работы представляется в тематическом плане 

и представляет собой серию сюжетных игр-ситиуаций «Развитие игровой деятельности» 

№ Тематика и ролевое сопровождение игр-ситуаций 

1.  Блок №1 «Игры с куклами» 

 • Знакомство с куклами. 

• Кормление кукол. 

• Купание. 

• Укладывание спать. 

• Куклы просыпаются. 

• Куклы одеваются на прогулку. 

• Куклы на прогулке. 

• Обед для кукол. 

• Кукла заболела. 

• Комната для куклы. 

• Новая кукла: знакомство с игровым уголком. 

• Куклы идут в детский сад.  

• Куклы отдыхают (смотрят телевизор, читают, слушают музыку, идут в гости, на 

праздник, едут на дачу, на море, в деревню). 

2.  Блок №2  «Игры с машинами и другим транспортом» 

 • Машина едет по улице. 

• Мойка машины. 

• Ремонт машины. 

• Заправка машины. 

• Разные машины (легковая, грузовая, подъемный кран, трактор, самосвал, 

автобус, паровоз). 

• Легковая машина везет гостя; катает друзей (куклу, зайку). 

• Грузовая машина везет грузы (на стройку, в гараж, домой). 

• Подъемный кран работает на стройке. 

• Трактор работает в поле. 

• Самосвал выгружает груз (кирпичи, песок, снег). 

• Продуктовая машина везет продукты (в магазин, в детский сад, в больницу).  

• Автобус везет пассажиров. 

• Паровоз (поезд) едет. 

• Самолет летит. 

• Корабль плывет. 

3.  Блок 3 «Игры с игрушечными животными» 

 • Уход за животными: кормление, укладывание спать, прогулка, 

купание, одевание, лечение.  

• Цирк зверей. 

• Звери-музыканты (звериный концерт). 

4.  Блок 4 «Игры со строительным материалом» 

 • Постройка помещений, архитектурных сооружений (дома, башенки, гаражи, 

заборы, сараи). 

• Постройка путей сообщения (мосты, железная и шоссейные дороги, 

трамвайные пути). 

• Постройка транспортных средств (машины, трамваи, корабли, самолеты).  

5.  Блок 5 «Игры в магазин» 

 • Булочная (хлебный магазин). 

• Овощной магазин (палатка). 

• Мясной, колбасный магазины. 

• Бочка (палатка) с квасом. 

• Магазин одежды. 
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• Обувной магазин. 

• Мебельный магазин. 

6.  Блок 6 «Игры в больницу (аптеку)» 

 • Прием в кабинете врача (доктора). 

• Работа процедурного кабинета (прививки, уколы). 

• Работа физиокабинета. 

• Аптека. 

7.  Блок 7 «Игры в деревню» 

 • Обитатели бабушкиного двора (домашние животные). 

• Бабушкин огород. 

• Бабушкин сад. 

8.  Блок 8 «Игры в мастерскую» 

 • Ремонт (пошив) одежды, обуви. 

• Ремонт машин и механизмов (телевизоров, холодильников). 

• Изготовление инструментов, приспособлений (замков, ключей).  

9.  Блок 9 «Игры в парикмахерскую» 

 • Стрижка волос. 

• Прически. 

• Маникюр. 

10.  Блок 10 «Игры в почту» 

 • Почтальон разносит письма и телеграммы. 

• Отправление посылок на почте. 

  

2.2. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации организации 

образовательной работы – «Развитие игровой деятельности» 

Парциальные программы в ДОУ реализуются через следующие формы, методы и средства: 

Формы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Проблемная 

Ситуация 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический материал 

ТСО 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность по реализации формы организации образовательной 

работы – «Развитие игровой деятельности» способствует формированию у детей отдельных 

культурных практик. Все виды детской деятельности подробно представлены выше.  

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Форма организации образовательной работы – «Развитие игровой деятельности» 

направлена на развитие сюжетно-отобразительной игры у детей младшего дошкольного 

возраста (2-3 лет), которая предшествует сюжетно-ролевой игре. 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации  формы 

организации образовательной работы являются:  

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и  

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках,  

конкурсах, к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала.  

2.2.6. Иные условия реализации Программы с учетом специфики учреждения  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–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 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. 
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  Для данной возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду  - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения,  поскольку способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о  

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые нашли бы 

отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям. 

В МДОУ №20, в том числе в группе раннего возраста, в качестве традиционных 

определены следующие мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины»  

(«Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча 

птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в  

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»;  

 Кукольный театр; 

 Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к  

праздничным датам; 

 Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»; 

 Неделя здоровья; 

 День открытых дверей (для родителей)  и др. 
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Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются  детьми и 

родителями. Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих  традиций, 

среди которых можно выделить следующие: 

 «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно 

выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также 

сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

 «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность  к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», дарят подарки и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обязательная часть Программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально - технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  по результатам 

проверки контролирующих органов.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру  ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет  

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1973 году). Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

 Системой автоматической пожарной сигнализации; 

 Системой оповещения о пожаре; 

 Системой видеонаблюдения; 

Система тревожной сигнализации. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно- 

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского 

сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей детей. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

 11 групповых ячеек; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 
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 медицинский блок; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением;  

 кабинет заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и методической  

работе; 

 кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

 приспособленные кабинеты учителей-логопедов; 

 приспособленный кабинет педагога-психолога; 

 музей «Карельская изба». 

В состав групповой ячейки группы раннего возраста входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. 

Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены  условия 

для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей,  выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы - одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски  

(маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут 

быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях  

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными  принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и 

полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 



48 
 

для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная 

раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей 2-3 лет 

установлена стойка с индивидуальными горшками.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей 

всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, 

инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и 

атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-художественной 

деятельности.  

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, проектором. Созданная 

развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать 

программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий по физическому  развитию, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований. Оборудование спортивного зала включает – комплекс 

детских тренажеров, в наличии имеются батуты, а также разнообразный спортивный инвентарь 

и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная, изолятор, 

туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и  складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых 

к употреблению продуктов. 

Прачечная. 
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Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья.  Техническое 

обеспечение прачечной находится на высоком уровне. Прачечная имеет раздельный вход для 

сдачи грязного и получения чистого белья.  

Территория детского сада включает: 

 12 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на  

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные 

площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, лесенками, домиками, и др. 

 1 спортивный участок, оснащенный спортивными сооружениями для лазания, прыжков 

и др. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации основной общеобразовательная программы 

дошкольного образования в группах кратковременного пребывания  МДОУ «Детский сад 

№20», но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 
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Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 
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Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения   и 

воспитания 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей.  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются  различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. В 

учреждении имеются следующие технические средства обучения и  воспитания: музыкальный 

центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, компьютеры, интерактивные доски, планшеты  

многофункциональные устройства, к использованию которых предъявляется ряд требований, а 

именно, необходимо избегать длительного применения ТСО в целях предотвращения 

утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами обучения. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия,  схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, презентации. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Мозаика-Синтез 

2016 

Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности 

(2-3 года) 

Мозаика-Синтез 

2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»  

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском саду 

(2-3 года) 

Мозаика-Синтез 

2016 
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Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений (2-3 года)  

 

Мозаика-Синтез 

2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду. 2-3года Мозаика-Синтез 2016 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

М., 

2007 

Новоскольцева И.А., 

Каплунова И.М. 

"Ясельки" - первая младшая группа. Программа 

 по  музыкально – ритмическому  воспитанию 

 детей  2 – 3-х  лет 

М., 2012 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

Автор Название Издательство 

Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр М. Мозаика-Синтез 

20016 

 

3.1.3. Режим работы учреждения и режим дня в группе раннего возраста 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26  

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, 10,5-часовое пребывание детей 

(время работы: с 7.30 до 18.00), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе  учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом 

климатических особенностей региона. 
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Режим дня определяет продолжительность орагнизованной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня составляется на холодный и теплый период.  

 

Режим  пребывания воспитанников МДОУ «Детский сад №20» в группе раннего возраста 

на холодный период 

Время Содержание совместной деятельности 

7.30-8.20 Прием детей  (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя 

гимнастика;  беседы с детьми, наблюдения в природном уголке;  свободные 

игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества; подготовка к завтраку. 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет). 

9.00-9.30 Подготовка к образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность. 

9.30-11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе , труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений , дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми. 

11.45-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  

Обед. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия.  

Полдник. 

15.30-16.00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей. 

16.00-16.30 Подготовка к ужину. Ужин.  

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе , труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений , дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми   

Уход детей домой. 

 

Режим  пребывания воспитанников МДОУ «Детский сад №20» в группе раннего возраста 

на теплый период 

 

Время Содержание совместной деятельности 

7.30-8.20 Прием детей  (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя 

гимнастика;  беседы с детьми, наблюдения в природном уголке;  свободные игры 

; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художественной 

литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества; подготовка к завтраку. 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет). 

9.00- 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми. Организованная образовательная деятельность. 
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11.30-12.00 Подготовка к обеду  

Обед     

12.30-15.15 Подготовка ко сну.  Сон  

15.15 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия. 

Полдник 

15.30-16.30 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей  

16.30 - 16.50 Подготовка к ужину. Ужин  

16.50-18.00  Подготовка к прогулке Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений , дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми .  

Уход детей домой 
 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно - пространственной средой понимают определенное пространство, организованно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Созданная в учреждении развивающая предметно – пространственная среда, в том числе 

в группе кратковременного пребывания, отвечает следующим характеристикам: 
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1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию 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. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в группе (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 

созданная в группе кратковременного пребывания развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность организации различных видов детской деятельности.  

В дошкольном учреждении, в том числе в группе кратковременного пребывания,  

имеются необходимые для реализации образовательного процесса средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется 

с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

В группе созданы следующие центры детской активности: 

 Книжный центр. 

Основные задачи книжного центра: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения  

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире.  

 Центр природы. 

Основные задачи центра природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

 Центр строительных игр. 

Основные задачи центра строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений о 

цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного 

мышления. 

 Центр ролевых игр. 

Задачи центра ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и 

формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками.  

 Музыкальный центр. 

Задачи музыкального центра: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. 

 Центр театрализации. 

Задачи центра театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, 

обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, 

эмоциональной сферы. 

 Центр детского творчества. 
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Задачи центра детского творчества: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

 Физкультурно-оздоровительный центр. 

Задачи физкультурно-оздоровительного центра: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей. 

 Центр занимательной математики. 

Задачи центра занимательной математики: формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с 

числами, геометрическими фигурами и т.д. 

 Центр безопасности. 

Задачи центра безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в 

природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения.  

 Центр уединения. 

Задачи центра уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для реализации формы организации образовательной работ – «Развитие игровой деятельности» 

используются как методические материалы и средства обучения и воспитания, представленные  

в Организационном разделе в Обязательной части Программы п. 1.1., так и дополнительные 

методические материалы, в том числе разработанные педагогическим коллективом учреждения 

самостоятельно. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группе раннего 

возраста с 2-3 лет МДОУ «Детский сад №20» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми раннего возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям раннего возраста и специфичных для них видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно–исследовательской, восприятие художественной литературы 

и фольклора, музыкальной, двигательной, театрализованной, трудовой,   конструктивной и др.).  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

детей третьего года жизни (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации  Программы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой определены цели и 

задачи программы. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
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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 и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных  потребностей 

и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и  

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с  

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и  

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров образования в раннем возрасте, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного  

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при  

реализации основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

К 3 годам:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

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

двигаться под музыку;  
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 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень дошкольного возраста, успешной адаптации к условиям жизни 

в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей по пяти образовательным областям и их интеграцию:  

«Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях и составляет не менее 60% от общего 

объема образовательной программы. Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е.Вераксы). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

образовательной программе в форме организации образовательной работы и представляет 

собой серию сюжетных игр-ситиуаций «Развитие игровой деятельности», направленных на 

развитие детей. Выбор данной формы организации образовательной деятельности  обусловлена 

образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирована 

на специфику раннего возраста, региональных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возможностей МДОУ, педагогического 

коллектива.  

Содержание образовательной программы МДОУ реализуется на основе комплексно–

тематического принципа построения образовательного процесса. Темы, в рамках которых 

решаются образовательные задачи социально значимые для общества, семьи, государства, 

кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное 
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отношение. Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать содержание 

образовательной задач в различные виды детской деятельности.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения  

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников заключается в 

повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей 

своими союзниками, сплотить не только детскую группу коллектив единомышленников, но и 

семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  
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Приложение 

Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в ДОУ, 

комплектование групп. Сведения о квалификации педагогических кадров 

МДОУ «Детский сад № 20» функционирует в системе дошкольного образования города 

Петрозаводска. 

МДОУ «Детский сад № 20» создан 13.09.1973 года и принадлежал Управлению связи.  

С 1994 года учреждение передано на баланс Администрации города Постановлением 

мэром города Петрозаводска № 1214 от 23.05.1994 года и является муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением. 

В связи с демографическим кризисом было сокращено количество групп для детей 

ясельного возраста, и функционировало 9 возрастных групп. На базе сокращенных групп  были 

открыты с 01.09.1996 года логопедические группы для детей с ТНР и за счет реконструкции 

помещения введена кабинетная система работы педагогов-специалистов: кабинеты педагога-

психолога, учителей-логопедов, физкультурный зал. С 2004 года по запросу города открыта 

дополнительная одна группа для детей раннего возраста. С 2009 года вместо нее 

функционирует разновозрастная группа «Языковое гнездо» с ранним обучением карельскому 

языку (ливвиковский диалект) – пилотный международный проект. 

МДОУ расположен по адресу: город Петрозаводск, улица Машезерская дом 48-Б. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

МДОУ «Детский сад № 20» «Лумикелло» – детский сад комбинированного  вида. Всего 

в МДОУ воспитывается 234 воспитанника. Общее количество групп – 12. Режим работы ДОУ – 

10,5 часов - с 7.30 до 18.00 с пятидневной рабочей неделей. 

Структура групп МДОУ «Детский сад №20» на 2016-2017 учебный год 

Группы Возраст количество Количество 

воспитанников  

Группа раннего возраста с 2-3 лет 2 – 3  1 20 

Учреждение укомплектовано руководящими и педагогическими кадрами на 100%.  ДОУ 

укомплектовано следующими специалистами: 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Образовательный уровень педагогов 
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Образование Количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

Высшее 

Среднее специальное 

13 

14 

48%  

52% 

Уровень квалификации педагогов 

Категория Количество 

педагогов 

% от общего числа 

педагогов 

Высшая 

Первая 

Вторая  

Без категории 

14 

5 

3 

5 

52% 

18% 

12% 

18% 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации и аттестацию. 
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