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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

(далее Программа) разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ 

№7 села Кухаривка  МО Ейский район (далее ДОУ)  в составе: заведующего 

Алимовой Е.М., старшего воспитателя  Белик О.В., воспитателей  Черновой 

С.И., Некрасовой О.М., представителя родительской общественности   

Тяпкиной М. А. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе  раннего возраста общеразвивающей 

направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом 

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников     в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами в сфере дошкольного образования: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155»Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019г №32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30 августа 2013г. №1014». 

-Устав ДОУ (принят постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 09.04.2019г № 270) 

А также с учётом следующих программ: 
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Обязательная часть Программы 

1. Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста 

«Первые шаги»,  Е.О., Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Издательство- М.: ООО «Русское слово»,  2019 г. 

2. Парциальная программа музыкального воспитания  «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 2015 г. * 
 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

1. «Технология физического развития детей 1-3 лет». Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., 

Троегубова Л.Ф. ТЦ Сфера, 2018 г.** 

2. «Изобразительная деятельность в группах раннего возраста» С.В. Кахнович-

М.:ООО» Русское слово», 2019г*** 
 

Пояснение ссылок: 
* 

программа замещает в обязательной части музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

** методическое пособие замещает двигательную деятельность в образовательной  области 

«Физическое развитие». 

*** методическое пособие дополняет и расширяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. 

 Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и 

условиями, созданными в детском саду.  Парциальные программы 

реализуются через непрерывную образовательную деятельность, 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на достижение следующих целей: 

 1.Повышение социального статуса дошкольного образования; 
 2.Ообеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 3.Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного  

образования 

 4.Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

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

том числе их эмоционального благополучия. 
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2.   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). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. 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. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель и задачи обязательной части Программы 

Цель Программы: развитие целостной личности ребёнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

1.  Обеспечение условий для успешного развития предметной   деятельности. 

2.  Развитие познавательных способностей, любознательности, творческого 

воображения, целенаправленности и настойчивости, доверия к другим 

людям, уверенности в себе. 

3.  Обеспечение преемственности раннего и дошкольного возраста. 

4.  Развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных 

норм поведения. 

5.  Приобщение детей к изобразительной, театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

6.Освоение детьми основных видов двигательной активности, 
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формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Создание благоприятной, радостной атмосферы в процессе совместной 

музыкальной деятельности, использование гармонизирующего действия 

музыки на достижение психологического комфорта воспитанника; 

побуждение детей к активности - формирование умения себя проявить в 

подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски; привитие 

интереса и любви к музыке; развитие коммуникативных навыков; 

приобщение детей к русской народно-традиционной культуре; обеспечение 

взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организация совместной деятельности с целью развития элементов 

сотрудничества.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, методических 

пособий, которые направлены на  расширение содержания   отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

  1.1.2. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 Цели: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; 

обеспечение благоприятной адаптации и формирование первоначального 

социального опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. 

 Задачи:  
Парциальная программа, 

методическое пособие 

Задачи 

Т.Э. Токаева, Технология 

физического развития детей 1-

3 года,- М.: ТЦ Сфера, 2018г 

 

 

 

-Учить выполнять упражнения одновременно со 
взрослыми и сверстниками 

- Развивать смелость и уверенность в своих силах, 
получать удовольствие от выполнения упражнений и 
движений. 
- Учить выполнять основные движения; 
- Учить играть в подвижные игры. 

«Изобразительная 

деятельность в группах 

раннего возраста» С.В. 

Кахнович-М.:ООО «Русское 

слово», 2019г*** 

 

 

Развивать эстетическое восприятие 

художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для 

свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; знакомить с 

универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно - образной выразительности; 

развивать художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувство 

гармонии; создавать условия для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 

 

 



7  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
(с учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 
Программа построена на следующих принципах и подходах: 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

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

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов 

деятельности. Всё это находит свое отражение в детской инициативности 

и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то 

сам придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Ценность раннего детства заключается в том, что оно 

позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми 

занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. 

3. Принцип деятельности. В раннем возрасте развитие разных сторон 

психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено 

на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым 

действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

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

сверстниками. 

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

является универсальным методом воспитания и развития маленьких 

детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием 

и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на 

свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с 

другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с 

детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает 

создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, 

уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на         

реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно 

чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность    и  

эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению 

ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности - всё это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими 

детьми. Такое взаимодействие является основным условием 

эмоционального благополучия маленького ребёнка и его полноценного 

развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в воспитании  и     обучении детей. 
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6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

В Программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. 

7.  Принцип полноты содержания образования. Предполагает обеспечение 

условий для всестороннего развития ребёнка: познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

8.   Принцип интеграции содержания образования. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. 

9. Принцип преемственности. Теоретические основания программы, её 

цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей 

на разных возрастных этапах. Обеспечение успешного перехода детей из 

раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает 

также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению 

ребенка в образовательном учреждении и семье. 

10.  Принцип сотрудничества Организации с семьей. Предполагает 

взаимодействие педагогов и родителей. 

В Программу заложены следующие   подходы к её   формированию и 

реализации: 

- индивидуальный подход, использование педагогами различных средств, 

форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей, поддержка детской инициативы в 

различных видах деятельности; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды дошкольного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей. 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей 

 Основными участниками  реализации  Программы являются:  

дети  раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Структура контингента воспитанников: 
группа возраст кол-во 

 групп 

кол-во 

детей 

 

мальчики 

 

девочки 

                                        Группы общеразвивающей направленности 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

 

с  2-х до 3х лет 

 

1 

 

12 

 

7 

 

5 
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Распределение воспитанников по группам здоровья 
дети с 1 группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици- 

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

9 3 - - 

 

- 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Содержание и реализация 

Программы зависит и от контингента родителей ДОУ, так как они являются 

первыми воспитателями своих детей. В зависимости от социального статуса, 

образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями 

по реализации Программы. 

 2020-2021  (12детей) 

12детей) Особенности семьи Полные семьи 12 

Одинокие - 

15 В разводе - 

Вдовы - 

Опекуны - 

Многодетные - 

Национальность Русские 12 

Украинцы - 

Другое - 

Образование Высшее 3 

Н/высшее - 

Среднее 2 

С/спец. 7 

Н/среднее - 

Социальный состав Служащие 3 

Рабочие 4 

Предприниматели 1 

Домохозяйки 4 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Демографические особенности:100% детей  из полных семей,  все дети 
по национальности  русские; детей из многодетных семей нет. 

1.1.5. Возрастные особенности  развития детей 

Возрастные особенности психо-физического развития детей 

представлены в комплексной  программе «Первые шаги»  Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  (2019 г., стр. 10) 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения раннего возраста. 

 



10  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другим 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

   -  использует  специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

   - стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, проявляет навыки опрятности; 

   - проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; соблюдает  

правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно или по   напоминанию   

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

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

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

их; 

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Ладушки»: 

 -  ребёнок различает высоту звуков (высокий -низкий). 

 -  узнаёт знакомые мелодии. 
 -  ребёнок вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы. 

 -  двигается в соответствии с характером музыки, начинать – 

движения одновременно с музыкой. 

 -  выполняет простейшие движения. 

 -  различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик. 

 

1.2.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения  детьми задач в 

части, формируемой  участниками образовательных отношений 
 

- «Технология физического развития детей 1-3 года», Т.Э. Токаева,,- М.: 

ТЦ Сфера, 2018г 
Ребёнок умеет: 

-  ходить и бегать с изменением направления; 

- ходить по наклонной доске; 

- ходить по гимнастической скамейке с перешагиванием предмета (в-15см) 

-прыгать в длину с места, вверх 

-подлезать под скамейку, под дугу, палку, пролезать в обруч; 

-бросать мяч через шнур, натянутый на уровне груди ребёнка; 

-метать мяч в вертикальную и горизонтальную цель. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность: 

 

- «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего 

возраста» С.В. Кахнович.-М.:ООО «Русское слово», 2019г 

- Ребёнок интересуется изобразительной деятельностью. 

- Умеет соотносить образы: узнаёт в пятнах, в разнообразных линиях 

образы падающих листьев, снега, дождя, следы зайчика и др.. 

- Осваивает способы создания знакомых образов путём отрывания кусочков 

глины (зёрнышки для птички), скатывания для получения округлых форм 

(мячики, яблочки), раскатывания, присоединения (баранки, колечки), 

расплющивания, сдавливания (пряники, блины). 

-  Воссоздают знакомые предметы на горизонтальной плоскости. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти областях. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В области социально-коммуникативное развитие  основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 - дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 - дальнейшего развития игры;   

 - дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В области познавательное развитие основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,  

       - овладения предметными действиями; 

 - развития познавательно-исследовательской активности  и 

познавательных способностей. 

 В области речевое  развитие  основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 - развития речи у детей в повседневной жизни; 

 - развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

 В области художественно-эстетического развития 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 - развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 - приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 - приобщения к музыкальной культуре; 

 - приобщения к театрализованной деятельности. 

 В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 - развития различных видов двигательной активности; 

 - формирования навыков безопасного поведения. 

Подробное описание содержания работы по образовательным областям 

в обязательной части представлено в : 

Социально-коммуникативное развитие: общение с взрослыми и 

сверстниками, социальные навыки, игра: 

- Комплексная  образовательная  программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 2019г., авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова  (стр. 50-80) 
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 - Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» «Социально-коммуникативное 

развитие детей» Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019г. (стр. 4-75). 

 Познавательное развитие: предметная деятельность и 

познавательные способности 

- Комплексная  образовательная  программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 2019г., авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова  (стр. 41-50) 

 - Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» «Познавательное развитие детей» 

Е.О. Смирнова,  С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019г. (стр. 4-43). 

Речевое развитие 

 - Комплексная  образовательная  программа  для детей раннего 

возраста  «Первые шаги», 2019г., авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова  (стр. 80-87) 

 - Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» «Речевое развитие детей» С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019г. 

(стр. 4-70). 

 Художественно-эстетическое развитие: приобщение детей к 

музыкальной культуре, изобразительной, театрализованной  

деятельности 

 - Комплексная  образовательная  программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 2019г., авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова  (стр. 87-95) 

 - Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» «Художественно-эстетическое 

развитие детей» С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019г. (стр. 4-47). 

 

Физическое развитие: 
 - Комплексная  образовательная  программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги», 2019г., авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова  (стр. 95-99) 

 - Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» «Физическое развитие» С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019г. 

(стр. 4-36). 
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Описание содержания работы по образовательным областям в части 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Художественно-эстетическое развитие детей: 

- «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего 

возраста» С.В. Кахнович-М:.ООО «Русское слово-учебник», 2019г. (стр.33-

55). 

Физическое развитие детей: 

«Технология физического развития детей 1-3 года», Т.Э. Токаева,,- М.: ТЦ 

Сфера, 2018г (стр. 94-183) 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы  
(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы  является игровая деятельность, основная форма деятельности 

детей раннего возраста. 

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, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка или 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость (праздники, развлечения, спортивные 

соревнования, выездные экскурсии и другие) запрещаются.  

 
Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы • Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (подгрупповая, групповая) 
• Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная) 

Способы • Чтение сказок и фольклора 
• Беседа 

• Наблюдение за деятельностью взрослых, за поведением детей 
• Рассматривание наглядного материала, фотографий 

• Совместные с взрослым игры (игры-потешки, подвижные игры, 

пальчиковые игры, игры с простыми правилами, игры с ведущим, 

игры-драматизации, процессуальные игры, игры-забавы, 

дидактические игры) 

• Игровые задания и упражнения 

• Поручение 
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• Проигрывание настольного театра и театра перчаточных кукол 
• Общение воспитателя с малышом 

• Индивидуальная беседа 
• Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок 

• Общение детей со сверстниками 

• Хороводные игры 

• Совместный просмотр детских работ 
• Имитация движений и звуков 

Методы • Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

• Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы) 

• Практический (выполнение задания взрослого) 
• Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и 

задания) 
• Вербальные методы 

Средства • Разнообразная предметно-развивающая среда (игровая зона) 

• Картинки 
• Игровые пособия 

• Дидактический материал 
• Бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, 

специально предназначенные для развития разнообразных 

предметных действий, предметы-заместители 

• ТСО 
• Иллюстративный материал 

Познавательное развитие 
Формы работы • Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (подгрупповая, групповая) 

• Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная) 

Способы • НОД 
• Разнообразные игры (игры на развитие практических и 

орудийных действий; игры на развитие познавательной 

активности; игры на развитие восприятия и мышления; игры на 

развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности) 

• Игра-экспериментирование (с песком, водой, бумагой) 
• Экспериментирование со звуковыми предметами 

• Рассказ педагога 
• Игры и упражнения на развитие сенсорики 

• Игровые задания 
• Рассматривание наглядного материала 

• Наблюдение за деятельностью взрослых 
• Индивидуальная беседа 

Методы • Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

• Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы) 
• Практический (выполнение задания взрослого) 

• Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и 
задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

Средства • Разнообразная предметно-развивающая среда 

• Натуральные предметы для исследования 
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• Реальные предметы 
• Игровые пособия 

• Макеты 
• Альбомы 

• Дидактический материал 

• ТСО 

• Иллюстративный материал 

• Объекты растительного и животного мира, реальные

предметы (объекты) 

 

Речевое развитие 

Формы работы • Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (подгрупповая, групповая) 

• Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная) 

Способы • Чтение художественной литературы (фольклор, сказки, стихи) 
• Беседа после чтения 

• НОД 
Рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям 
детской литературы 

• Игры-занятия с предметными и сюжетными картинками 
• Разучивание потешек 

• Разучивание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность 
• Разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с 

сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры и др..) 

• Ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение 

• Рассказ педагога 
• Разгадывание и простых загадок с опорой и без опоры на 

наглядность 

• Игры, направленные на развитие мелкой моторики 

• Рассматривание предметных, сюжетных картинок 

• Ситуация общения 
• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• Подражание речи взрослого 

• Простые словесные инструкции 
• Просмотр диафильмов, сказок 

 
Методы • Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

• Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы) 

• Практический (выполнение задания взрослого) 

• Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и 

задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

Средства • Развивающая речевая среда 

• Натуральные предметы для исследования 
• Наглядный материал 

• Игровые пособия 

• Макеты 

• Альбомы 



17  

• Дидактический материал 

• ТСО 
• Художественная литература 

• Культурная языковая среда (общение взрослых и детей, 
использование невербальных средств: жест, мимика) 

 

 
Художественно-эстетическое 

Формы работы • Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (подгрупповая, групповая) 
• Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная) 

Способы • Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
• НОД 

• Игровые упражнения 
• Игры со строительным материалом 

• Игровые задания 

• Различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка) 
• Экспериментирование с бумагой, красками,

карандашами, погремушкой, колокольчиками 

• Прослушивание фрагментов классических и
музыкальных произведений 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Танцевальные движения 
• Игры-инсценировки 

Методы • Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация 
образа) 

• Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 
вопросы) 

• Практический (выполнение задания, продукт) 
• Игровые методы (игровые упражнения и задания) 

Средства • Натуральные предметы для исследования 
• Изобразительная наглядность 

• Игровые пособия 

• Макеты 

• Альбомы 

• Дидактический материал 

• ТСО 

• Различные виды искусства 

• Музыкальные инструменты 
• Материалы для продуктивной деятельности (карандаши, 

конструкторы, пластилин и т.д.) 

Физическое развитие 

Формы работы • Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов (подгрупповая, групповая) 

• Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная) 
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Способы • Рассматривание иллюстраций и тематических картинок, чтение 

стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов и 

видеофильмов по формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Утренняя гимнастика 
• Гимнастика после сна 

• Физкультминутки 

• НОД 

• Пример взрослого 
• Игровые упражнения и задания 

• Физические упражнения 

• Показ 

• Подражательные действия 
• Подвижная игра 

Методы • Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно- мышечные (непосредственная помощь 

воспитателя) 

• Словесный (объяснение, поручение, вопросы) 

• Практический (повторение упражнений, проведение в игровой 
форме) 

• Игровые методы (подвижные и малоподвижные игры) 
Средства • Спортивное оборудование и инвентарь 

• Игровые пособия 
• ТСО 
• Демонстрационный материал 

 

Формы, способы, методы и  средства  реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,   полностью 

соответствуют вышеназванным  формам, способам, методам и средствам. 

2. 3.  Особенности работы в  образовательных областях  в разных видах 

деятельности  и культурных практиках. 
Виды деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность - сквозные механизмы развития ребенка в раннем возрасте (1 

год - 3 года): 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками

- общение со взрослым и сверстниками под руководством взрослого

 - экспериментирование с материалами и веществами (песок, тесто и 

др.) Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок

 - самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и т.д.)

 - восприятие смысла музыки

 - двигательная активность

 В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 
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-   Исследовательские (экспериментирование с материалами и веществами) 

- Коммуникативные (общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого). 

- Социально-ориентированные (предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями). 

- Конструирование – ребенок не воспроизводит образец, а пробует, 

исследует, изучает самостоятельно и выбирает то, что наиболее интересно 

ему, что соответствует его реализации замыслов/запросов. 

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так 

как направлены на усвоение культурных способов употребления предметов.     

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, 

благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет 

пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

 Особенности  образовательной  деятельности различных  видов 
детской деятельности и культурных практик части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 
соответствуют вышеперечисленным. 

2.4     Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

                                                  2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом    возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

- предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формируют  у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучают  свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 
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- устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводят все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегая ситуации спешки и поторапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создают для него изображения или поделку; 

- содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка.

 Способы  и направления поддержки детской инициативы к 

организации содержания части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  полностью соответствуют вышеназванным 

способам и направлениям поддержки детской инициативы. 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

Цели и задачи  партнёрства с родителями: 
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. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 
- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержании 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-  дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные  направления и  формы работы с родителями 

 
Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

- беседы, анкетирование, тестирование  

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации, семинары 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт ДОУ, электронная переписка; 

-стенды (стратегическая и оперативная 

информация) 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-конференции  

-родительские собрания (групповые, общие) 

-показ презентаций по вопросам воспитания 

детей, по ознакомлению с нормативными 

документами дошкольного образования 

-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей 

и детей 

-совместные проекты 

-акции, выставки, конкурсы; 

-дни труда,  

-экологические практикумы, трудовые десанты 

-досуги  

-праздники  

Планируемые  результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 

- Сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечисленн
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III Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 ДОУ размещено в двухэтажном здании. Состояние материально- 

технической базы обеспечения Программы соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. В здании  расположены: 

- кабинет   заведующего; 

- кабинет завхоза; 

 - методический кабинет; 
- медицинский блок (процедурный кабинет, изоляторы-2,  туалетная 

комната); 

- пищеблок; 

- прачечная; 

-  музыкальный зал; 

- спортивный  и тренажёрный залы;  

- кабинет музыкального  руководителя; 

- комната природы; 

- комната Кубанского быта; 

          - групповая комната  для детей  раннего возраста 

 - спальная  комната для детей раннего возраста 

 На территории  участка расположена  летняя веранда.  

3.2 Оснащенность ДОУ информационно – коммуникационными 

технологиями 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие 

места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение дистанционной работы. Сеть активно 

используется  воспитателями группы в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений района, региона и страны, а также для 

проведения занятий с родителями, детьми,  в том числе дистанционных, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. 

Педагогические работники готовят информационные материалы 

(тексты, презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на 

источники информации и т.п.) и задания для родителей воспитанников, 

которые могут размещаться: 

- на сайте образовательной организации; 

- в группах объединения в социальных сетях; 

- в группах объединения в мессенджерах; 

- направляться по электронной почте. 

Возможно проведение занятий  с родителями в формате вебинаров. 



 
 

 

23 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-

Fi – сеть 

 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

Связь и обмен информацией 

с организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

 
2. Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Просмотр телепередач 

3. Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение НОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

4. Пианино – 1 шт. Музыкальный зал Проведение НОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

5. Компьютер - 1 шт. Кабинеты: 

методический 

 Обработка и хранение      

информации. 

Проведение образовательной  

деятельности  

 

 

 

 

6. Ноутбук – 3 шт. Кабинеты: 

заведующего, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 
8. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 1 шт. 

 

Методический  

кабинет 

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 
9. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 
Методический 

кабинет 

Проведение фотосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно- досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

10 Брошуратор -1 шт Методический 

кабинет 

Прошивание  и оформление 

документации  

Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе: 

Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью 

современной системы образования. Для повышения качества 

педагогического процесса в группе раннего возраста  используются такие 

электронные образовательные ресурсы, как: 

1.  Мультимедийные презентационные материалы  разработанные 

педагогами ДОУ в  программе Power Point по различным темам: 

«Игрушки»,  «Посуда», «Одежда», «Домашние животные».  

2.  Аудиосборники для детей раннего возраста: 

- Потешки» 

- В. Железнова «Катенька и кот» 

- «Баюшки-баю» (русские народные сказки для самых маленьких) 
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- «Так или нет?» (пособие по коррекции характера ребенка в раннем 

возрасте) 

- «Что такое хорошо и что такое плохо?» (пособие по коррекции характера 

ребенка в раннем возрасте) 

3. Звуковые файлы (музыка и аудиокниги): аудиоматериалы 

музыкальных произведений  к  музыкальным занятиям, тематическим 

праздникам для детей раннего возраста (осенним, зимним, весенним, 

летним). 

 Педагоги используют мультимедийное оборудование  и электронные 

образовательные ресурсы по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности: 

- при проведении  игровых ситуаций  по развитию  познавательных 

способностей,  формированию экологических представлений,  по развитию 

речи, художественно- эстетическому развитию, музыкальному развитию. 

- при проведении мастер-классов, досуговых мероприятий, родительских 

собраний. 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» «Познавательное развитие детей» Е.О. Смирнова, 
С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019г. 

Познавательное развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» «Познавательное развитие детей» Е.О. 
Смирнова,  С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2019г. 

Речевое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» «Речевое развитие детей» С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019г. 

Художественно-эстетическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная  часть 

1. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» «Художественно-эстетическое развитие детей»
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 С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2019г.  

2. «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 
2016 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста» С.В. 

Кахнович-М:.ООО «Русское слово-учебник», 2019г 

Физическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

  
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Т.Э. Токаева, Технология физического развития детей 1-3 лет»,- М.: ТЦ Сфера, 
2018г. 

Наглядно-дидактические материалы и пособия: 

Образовательные 

области 

Наглядно-дидактические пособия: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность» , Плакаты по ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Мы едем, едем, едем», 

«Откуда, что берётся?Хлеб», «Наша Родина Россия», «Как наши 

предки выращивали хлеб», «Как наши предки шили одежду». 

Серия   «Мир в картинках»:  «Защитники Отечества», «День 

Победы», «Государственные символы РФ»,  Мир животных. 

Домашние и дикие животные средней полосы», «В мире 

животных», «Деревья», «Полевые цветы», «Обитатели Арктики 

и Антарктики», «Животный мир Австралии». 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о музеях и 

выставках», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите 

детям  о Московском Кремле», «Расскажите детям о 

специальных машинах». 

Глобус,     «Атлас мира». 

Плакаты: Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», 
«Ягоды», «Грибы». 

Речевое развитие Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с 

детьми»: 

«Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет», 

«Развитие речи в детском саду (2-3г), «Развитие речи в детском 

саду для занятий 4-6 лет», «Развитие речи в детском саду 3-4г». 

Серия «Рассказы по картинкам": «Весна», «Зимние виды 

спорта», «Защитники Отечества», «Профессии», «Великая 

Отечественная война», «Наш детский сад» 

Серия «Демонстрационный материал в картинках для 

составления рассказов по картине»: «Северные олени», «Волк с 

волчатами», «Белка с бельчатами», «Коза с козлёнком», «Корова 
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с телёнком», «Свинья с поросёнком», «Река замёрзла», «Овощи» 

«Кошка с котятами», «Куры», «Собака со щенятами», «Ежи», 

Лощадь с жеребёнком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами». 

Художественно-

эстетическое 

Серия «Мир в картинках»: «Хохлома», «Гжель», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

Серия  «Расскажите детям:  «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы». 

Физическое 

развитие 

Серия  «Расскажите детям:  «Зимние виды спорта», «Виды 

спорта», 

 

3.4.Режимдня. 

3.4.1.Краткое описание. 
Режим дня  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от  15.05.2013 г. №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций (с изменениями 

от 27.08.2015г) 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного 

периода; 

- организация  режима дня с учётом  холодного и тёплого периодов. Во 

второй период ( летний)  учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные часы, развлечения, праздники, 

музыкальные паузы, экскурсии  и др.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Организовываются  прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна. Прием пищи  осуществляется с 

интервалом 3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей от 

2-х  до 3-х  лет не менее 3 часов.  

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период: с 1 сентября 2020г  по 31 мая 2021г; 
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- зимние каникулы: с 28.12.2020г.  по 31.12. 2020г.  

- второй период:  с 01.06.2020г. по 31.08.2021г. 

Режим дня в период адаптации к условиям ДОУ 
Для вновь поступающих воспитанников раннего возраста в первые дни 

их пребывания в ДОУ организовывается индивидуальный адаптационный 

режим. Основные принципы работы по адаптации детей к условиям ДОУ: 

 - постепенное заполнение групп (прием 1—2 малышей в неделю); 
 - неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 

часа), возможность пребывания с мамой на групповом участке во время 

прогулки.  

 - постепенное увеличение времени пребывания ребенка в ДОУ с 

учетом степени его адаптации к условиям ДОУ; 

 - сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек; 

В детском саду есть свой отработанный алгоритм адаптации к 

условиям детского сада. Малыш привыкает к новой жизни по такому 

режиму.  

 
Неделя Время Деятельность ребёнка 

в  детском саду дома 

1-я с 9.00-11.00 гуляет, играет, наблюдает за детьми 

 

завтракает, обедает 

2-я с  9.00 – 

12.00 

гуляет, играет, наблюдает за детьми,  

обедает и  уходит домой 

вечерняя прогулка,  

ужин 

3-я с 7.30 – 

15.00 

приём, работа с родителями, игры, 

 завтрак, гуляет, играет, обедает, спит 

  и уходит домой одним из первых. 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

4-я с 7.30 – 

18.00 

пребывание  ребёнка   полный день 

в обычном режиме 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

Данный режим индивидуален для каждого ребенка, учитывается  

степень адаптации и желания малыша. Воспитатель данной группы ведет 

ежедневный контроль за состоянием здоровья, аппетитом, сном ребенка. В 

течение первого  месяца заполняет адаптационный лист на каждого малыша.       

В конце месяца определяется  оценка адаптации по ее длительности, по 

количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм; по 

глубине отклонений в поведении; по заболеваемости, по проявлению 

невротических реакций. 

                     Режим работы ДОУ  в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. В период карантина в группе 

допускается прием ребенка  к завтраку, непрерывная  образовательная 

деятельность по физической культуре и музыке проводится исключительно в 
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групповом помещении,  при благоприятных погодных условиях физическая 

культура на воздухе. Организуется выход детей на прогулку и прием через 

выход, предназначенный для этой группы. В режиме при карантине 

отменяются закаливающие мероприятия, добавляются гигиенические 

процедуры, такие как более частое мытье рук, полоскание рта. Специфика 

организации режима при карантине  в его четкой ориентации на организацию 

лечебно-профилактической работы т.к. в коллективе, кроме больных детей, 

есть и другие, подвергшиеся инфекции, болезнь  которых находится в стадии 

инкубационного периода. Такое отношение во многом помогает 

предотвратить распространение инфекций. 

 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
 С 28 декабря 2020г.   по 31 декабря  2020г. г для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не 

проводится непрерывная образовательная деятельность, увеличивается время 

для игровой, самостоятельной деятельности детей, организуются 

мероприятия по подготовке и проведению зимних новогодних праздников и 

развлечений. 

Режим дня в период каникул 

Режимные моменты Вторая группа раннего 

возраста 

Прием детей, возвращение в группу 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная и/ или совместная с педагогом 

деятельность, Новогодние утренники, развлечения 

(время может быть скорректировано с учетом 

расписания новогодних утренников) 

 
9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(время может быть скорректировано с учетом 

расписания новогодних утренников) 

 

10.10–11.10 

2 –й завтрак  10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10– 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00– 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность , чтение художественной 
литературы 

 

15.40– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40- 18.00 
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Режим дня 

 (первый период с 01.09. по 31.05.) 

 
Режимные моменты 

 

Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  (по 

подгруппам) 

9.00 –9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке  10.00-10.10 

Прогулка 10.10 -11.20 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.30 

Обед 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Непрерывная  образовательная деятельность (по 

подгруппам, вторник, четверг, пятница). 

15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10 -18.00 

Дома 

 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 – 6.30. (7.00) 

Режимы   дня (2-й период): 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность 

  / на улице / 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к прогулке  8.40 -9.00 

Прогулка 

(образовательная  деятельность по музыке и физической 

культуре) 

9.00 - 11.10 

9.00 – 9.10 

Второй завтрак  10.30 -10.40 
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Возвращение с прогулки (игры, гигиенические процедуры) 11.10-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.00) 

 

3.4.2.  Планирование непрерывной образовательной деятельности в 

форме игровых ситуаций 

Предельно-допустимая нагрузка на воспитанников при 

планировании непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций осуществляется  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями  от 27.08.2015г);  инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

По нормам действующего СанПиН продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет – 

не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049 – 13,с изменениями  от 

27.08.2015г). Допускается  осуществлять образовательную деятельность 

в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин.) В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей  

организовывается  в первую половину дня. 

 Образовательные и воспитательные занятия с детьми в благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, 

должны максимально проводиться на улице. Также необходимо следить, 

чтобы дети гуляли строго на отведенных для их групп площадках и не 

контактировали с детьми из других групп. 

     Количество игровых ситуаций зависит от календаря праздников на 2020-

2021 учебный год. 
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№ 
п/п 

Базовый вид деятельности Количество игровых ситуаций 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 
год 

обязательная 

часть/ 
часть 
формир-ая 

1. Познавательное развитие   

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Игры-занятия на развитие практических 
и орудийных действий. 

0,25 1 9 9/0 

Игры-занятия на развитие 

целенаправленности   и 

самостоятельности в предметной 
деятельности 

0,25 1 9 9/0 

Игры-занятия на развитие 
познавательной активности 

0,25 1 9 9/0 

Игры- занятия на развитие восприятия и 
мышления 

0,25 1 9 9/0 

2. Речевое развитие 

2. Развитие речи 2 8 72 72/0 

3. Художественно-эстетическое развитие 

2.1 Рисование 1 4 36 22/14 

2.2 Лепка 1 4 36 36/0 

2.3 Музыка 2 8 72 72/0 

4. Физическое развитие 

4.1 Двигательная активность 3 12 108 0/108 

 Итого в неделю: 10 40 360         238 /122 

66%/34% 

5. Социально-коммуникативное развитие 

5.1 Взаимодействие педагогов с детьми ежедневно 

5.2 Формирование социальных навыков ежедневно 

5.3 Общение со сверстниками ежедневно 

5.4 Развитие игровой деятельности ежедневно 

 

Пояснение: 
1. Игры со строительным материалом организуются в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности. 

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов,  ежедневно. 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Способ реализации комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает 

большие возможности для развития детей. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в центрах активности. 

Часть тем НОД  имеет нейтральный характер и расположены свободно, 
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т.к. выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

  Педагоги привлекают родителей (законных представителей) 

воспитанников в процесс планирования образовательной деятельности, т.к. 

они являются основными заказчиками образовательных услуг согласно 

ФГОС ДО. Темы по выбору детей и родителей планируются 1 раз в квартал. 

В августе проводится анкетирование родителей, выявляются интересы детей 

и запросы родителей, которые учитываются при составлении комплексно-

тематического планирования. Родители (законные представители) совместно 

с воспитанниками выбирают 4 тематических недели, формы проведения 

итоговых мероприятий (открытое итоговое занятие, утренник, развлечение). 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий    (1-й период ) 
Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно, т.к. 

выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность  детей должна быть посвящена этой теме. 

 
Период Лексическая тема Итоговые мероприятия, 

праздничные даты 

сентябрь 

1 - неделя 

Здравствуй детский сад! Игра – ситуация «Куклы в 

гостях у ребят»  

 2 - неделя Овощи Дидактическая игра «Что 

растет на огороде» 

3- неделя 

 

Фрукты Дидактическая игра «Узнай 

и назови» 

4 - неделя Я и моя семья Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

5 – неделя  Игрушки Дидактическая игра 

«Матрешки» 

октябрь 

1- неделя 

Осень, осень в гости просим Сбор букета из осенних 

листьев на прогулке 

2- неделя Мир профессий «Кто работает в детском 

саду» - путешествие по 

детскому саду 

3- неделя Тайны леса Дидактическая игра «Кто 

живёт в лесу?» 

4- неделя Домашние животные и их 

детеныши 

Дидактическая игра «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Праздник осени 

ноябрь 

1- неделя 

 

Мое село, мой дом 

Настольный театр 

«Теремок» 

            2 - неделя                                   По выбору родителей и детей  

           3 - неделя Обувь Дидактическая игра 
«Оденемся на прогулку» 

           4 - неделя В мире животных Игра – драматизация по 

сказке «Колобок» 
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декабрь 

1- неделя                                   

Зима Дидактическая игра «Это 

зима» 

2- неделя                                     Зимние забавы Игра – ситуация «Катание на 

санках» 

3 - неделя   

4 - неделя                                 

Скоро Новый год Дидактическая игра 

«Украсим ёлочку» 

5 - неделя  Новогодние сюрпризы 

(каникулы) 
 Новогодний праздник 

«Елка зажигает огоньки» 

январь 

3- неделя                              

Мы танцуем, и поем очень весело 

живем 

Игра – ситуация                

«Кукла пляшет» 

4 -неделя                               По выбору родителей и детей  

5 -неделя Зима в лесу Игра «Зайка серенький 

сидит» 

февраль 

1-неделя                             

Одежда Игра «Кукла собирается в 

гости» 

2 -  неделя                                 Наши друзья меньшие  Игра – драматизация по 

сказке « Кот, петух и лиса» 

3 - неделя Наш друг транспорт Рассматривание альбома «На 

чем люди ездят» 

4 – неделя  Мебель Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 

март 

1 неделя                                    

Мамин день  Игровая ситуация «Мамины 

помощники»                                      

Мамин праздник 

2- неделя                                      Животные и птицы весной   Игра «Воробушек» 

3- неделя                                                 Весна - красна Досуг «Весна пришла, 

людям радость принесла» 

4 - неделя Посуда Игра – ситуация «Моем 

посуду» 

5 – неделя  Рыбки (аквариумные) Дидактическая игра «Удочки 

с магнитом» 

апрель 

 1 - неделя 
Опасности вокруг нас Рассматривание альбома 

«Опасные игрушки» 

2- неделя                                          Комнатные растения Поливаем цветы из лейки 

3 - неделя    По выбору родителей и детей                

4 - неделя          Домашние птицы Дидактическая игра 
«Подбери перышко» 

май 

1- неделя  

Насекомые Целевая прогулка «Наш 

участок весной» 

2- неделя                               В гостях у сказки Дидактическая игра «Из 

какой сказки герой» 

3 - неделя Свойства предметов Игра с водой 

«Тонущие и плавающие 

предметы» 

4 - неделя Скоро лето! Игра – ситуация 

«Солнечный зайчик» 
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2-й период: 
Месяц Тематическая неделя Итоговые мероприятия 

Июнь 

1 - неделя                          

Счастливое детство Развлечение «Лето – чудная 

пора!» 

1- неделя                                    Неделя знатоков своего края Экскурсия в кубанскую 

комнату 

             3 - неделя Неделя здоровья и спорта Театрализованное 

представление «Будь здоров» 

4 - неделя                               Неделя познания Беседа «Что делают из бумаги» 

            5 - неделя Неделя творчества Дискотека «Веселое лето» 

              Июль 

1- неделя       
По выбору родителей и детей  

2 - неделя Неделя экспериментов Игры с султанчиками и 

воздушными шарами 

3 - неделя                                      Секреты природы Развлечение «Путешествие в 

страну цветов» 

4 -  неделя Неделя юного пешехода Развлечение «Светофорик в 

гостях у ребят» 

Август                                                        
1-  неделя                                      

Неделя интересных дел Игры с любимыми игрущками 

            2 - неделя                                   В стране сказок Настольный театр «Маша  и 

медведь» 

3 - неделя                                      Во саду ли, в огороде Хороводная игра «Вейся венок» 

4 неделя «Прощай лето! Музыкально – спортивный 

праздник «До свиданья, лето!» 

 

3.6. Особенности  организации развивающей предметно-

пространственной среды  
(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Во второй группе раннего возраста  созданы все условия для  

комфортного пребывания и всестороннего развития  ребёнка в детском саду.  

Помещение для приема детей  удобно, уютно и информативно  для 

детей и родителей. На стене при входе размещаются стенды с необходимой 

информацией для родителей. Специально  отведено место для демонстрации 

детских работ. На стендах, в специальных кармашках, хранятся и 

периодически обновляются дидактические материалы для родителей 

(консультации, советы, объявления, новости из жизни группы). Стенды для 

родителей в приёмной комнате,  выставка детских работ (рисунков, поделок) 

выполнены эстетически и со вкусом. 

 Наполненность и содержание развивающей предметно-

пространственной среды в группе  соответствует определённым функциям и 

принципам её построения. Прежде всего, это организующая  функция, 

которая предусматривает разнообразие материала для активного участия 
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ребёнка в разных видах деятельности. У детей есть право выбора  того или 

иного вида деятельности, который   отвечает их интересам, потребностям.  

 Весь предложенный материал в группе доступен, открыт -  «вижу –

действую»,  соответствует возрасту детей. 

  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

Жизненное пространство в группе  даёт детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, 

друг другу. Этому способствует деление групповой комнаты на сектора. При 

создании развивающего пространства в групповом помещении учитывалась 

ведущая роль игровой деятельности. 

Игровая среда представляет комплекс взаимосвязанных игровых 

секторов, стимулирующих развитие различных видов деятельности: игровой, 

познавательной, художественной, трудовой и др. Подобный подход 

полностью соответствует специфике дошкольного детства. 

В групповой комнате организованы следующие сектора (зоны): 

 
Вид помещения. 

Основное  предназначение 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

-непрерывно-образовательная          

деятельность 

-сюжетно-ролевые игры 

-самообслуживание 

-трудовая деятельность 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

-ознакомление с природой,  

- труд в природ. 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и оборудования; 

магнитная доска, книжный уголок. 

 

Сектор «Игровой 

деятельности» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта. 
 

 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»- кроватка с постельными 

принадлежностями: матрац, одеяло, подушка; 

пастельные принадлежности-2 набора (простыня. 

наволочки, простынка, пододеяльник, покрывало), 

коляска -2 штуки, куклы 8 шт.; набор бытовой 

техники – 1шт, одежда для кукол по сезонам – 2 

набора; набор домашних животных. набор диких 

животных, ванночка для купания -4 шт, пупсы 

маленькие -2 шт, набор полотенец кукольных – 3 

шт, памперсы для кукол -3шт.«Больница» - набор 

«Доктор» - 2шт, одежда для врача – 1 набора,                                                                    

«Почта»  - кепка – 1 шт, сумка -1 шт, конверты, 

открытки, посылка -1шт.                                                                    

«Ателье» - утюг -1 шт, лоскутки ткани. «Кухня» -  

кухонная посуда – 1набора,  чайная посуда – 2 

набора; набор овощей – 2шт., набор фруктов – 1 
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шт.(муляжи); колпачки, фартучки – 2 набора;  

;«Магазин» - весы -1шт, фартуки и косынки -2 

набора, ; набор овощей – 1шт., набор фруктов – 1 

шт., корзинки пластиковые – 2 шт., муляжи 

хлебобулочных изделий – 1набор.                                                        

«Шофёры» - кепка1шт.,инструменты – 2 набора, 

машины – 20 шт .                                                             

«Парикмахерская» - набор «Парикмахерская» - 2шт,  

фартучки и пелеринки-2 набора. Предметы 

заместители. 

Сектор «Строительно-

конструктивных  игр» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

- строительные конструкторы: средний – 2 набора; 

крупный напольный – 1 набор. 

-транспортные игрушки (машины легковые - 12шт, 

грузовые -6 шт.,   самолёт – 1шт, катер-1шт. трактор 

3 шт. 

-специальный транспорт: «скорая помощь» - 1шт.,, 

«пожарная машина»- 1шт.,  «полиция» - 1шт., 

«почта –машина». 

Сектор  «Развивающих игр» 

Расширение, уточнение, 

закрепление   познавательных 

способностей детей. Развитие 

психических процессов: память, 

внимание, мышление, 

воображение,  речь 

-дидактический материал по сенсорному развитию: 

пирамидки – 3 крупных, 2 маленьких; пазлы 

деревянные – 4 шт., пазлы – 3 набора, книга – пазлы   

объемные геометрические фигуры –1 набор 

(кубики, цилиндры, конусы, шары),кубы – 

вкладыши -3 шт.,   шнуровки – 6 шт, счеты 

«Лабиринт» - 1шт.,кубы – мякиши -9 шт., игра – 

«Кольцеброс», мозаика – 2 набора. Тренажер 

«Веселые пальчики»,   «Включи- выключи, открой- 

закрой», Объемное моделирование с прищепками 

«Солнышко», мыльные пузыри – 3шт, Настенное 

панно «Цветочная поляна» - 1шт. 

Игры- лото: «Дорожная азбука», «Чей домик?», 

«Часть и целое», «Хочу кушать, «Ассоциации»;   

лошадка – качалка – 1шт. 
Сектор «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Изо материалы: 

- альбомы, мелки, гуашь, фломастеры, пластилин,   

различные кисти для рисования, доски для лепки, 

трафареты, салфетки, палитра. стаканы - 

непроливайки; 

Сектор «Науки и природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

- календарь природы; 

 - комнатные  растения; леечка. 

 

Сектор «Музыкально- 

театральной деятельности» 

 

- ширма, фланелеграф, наборы разных видов театра 

плоскостной – 2 набора, настольный, - 2 набора. би-

ба-бо – 3 набора, пальчиковый – 3 набора;                   
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-музыкальные детские инструменты, игрушки: 

погремушки - 15шт., бубен- 4 шт, барабан,  

металлофон,-3шт., деревянные ложки 6 пар, гитара 

1 шт - магнитофон. 

Сектор «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 
 

 

- уголок для книг, 3-4 –экземпляра одинаковых по 

содержанию книг по программе и любимые книги 

детей к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания; иллюстрации,  сюжетные картинки. -
иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром; 

Сектор «Физкультуры и 

спорта» 

 
Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

- Спортивное игровое оборудование: 

Мячи- 9 больших.,3 маленьких; скакалки – 3 шт., 

обручи -7 шт., кегли 7 шт.; 

-атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм 

(шапочки, ленточки, флажки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья)- 3 шт. 

При организации секторов учтены  интересы мальчиков (машины, 

самолёты, вертолёты)  и девочек (куклы, наборы игрушек для сюжетно-

ролевых игр, наряды, сумочки). Сформирована гибкая игровая среда для 

самостоятельных игр.                                                                                                                                   

Созданные  благоприятные условия  создают психологический 

комфорт  детям и обеспечивают  их всестороннее развитие 

 

Оснащённость участка предметно- пространственной средой 

 

Для группы раннего возраста веранда расположена в непосредственной 

близости к групповому  помещению. 

 
Вид территории, назначение 

 

 

 

Оснащённость территории 

 

Участок: 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  деятельность 

 

-  прогулочная   площадка  для  детей 

второй группы раннего возраста; теневой  

навес; 

-игровое функциональное оборудование: 

«Корабль»,  гриб – навес, лошадки, гриб- 

скамеечка, песочница, лесенка « 

Петушок» 

-скамейки; столик. 

- цветники 
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Оснащенность помещений ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой, используемых при организации работы с 

детьми раннего  возраста   
Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

Оснащение 

Методический кабинет: 

-осуществление методической 

помощи педагогам; 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов; 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

 

-библиотека педагогической и методической 

литературы; 

-библиотека периодических изданий,   

пособий  для занятий; 

-стенды в помощь воспитателям «Уголок 

аттестации», «Методический уголок»; 

-опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов; 

-демонстрационный раздаточный материал для 

работы с детьми; 

-иллюстративный материал; 

-изделия народных промыслов; 

Музыкальный зал: 

- непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

-библиотека методической литературы; 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

-подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями; 

-музыкальный центр; 

-фортепиано; 

-телевизор; 

-мультимедийный проектор. 

Спортивный зал 

непосредственно образовательная          

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие»;  

- индивидуальные занятия;  

- досуги, развлечения; 

- спортивные праздники. 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

Спортивный инвентарь и оборудование: мячи 

(большие, средние, малые), обручи, скакалки, 

мячи для фитболл, гимнастические скамейки,  

канат, маты, «шведская стенка», стойки для 

подлезания, ребристые доски, мишени  для 

метания,  дорожка здоровья, мягкие модули,  

гантели, спортивные тренажеры (батут, 

велотрек), мешочки с песком, массажные мячи,  

гимнастические  палки, флажки, кегли , 
гимнастические палки. 

Пищеблок  

Приготовление пищи 

-Кухонное электрооборудование: (электроплита 

(2), жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые (3), морозильная камера); 

-кухонная посуда для  приготовления  пищи. 

-стеллажи для посуды; 

- ванна для мытья посуды 
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Медицинский блок 
- осмотр детей, консультации  

медсестры; 

-консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

-изоляция больных детей 

процедурный кабинет, изолятор, смотровой  

(картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, весы, 

кварцевая лампа и др.) 

-аптечка первой медицинской помощи. 

Коридоры  

-информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками, 

родителями 

-выставки детских рисунков 

-организация конкурсов детско-

родительских поделок 

Стенды: 

-«Визитка детского сада» , «Символика детского 

сада»., «Победа деда-моя Победа» 

-«Для вас, родители!», «Поздравляем!», 

«Объявления» 

-«Меню»,«Уголок питания» 

-«Советы доктора» 

- «Охрана труда», «ГО и ЧС» 

-«Мир детства», «Музыкальный уголок», «Наш 

профсоюз», «Учредительные документы». 

- Грамоты ДОУ. 
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IV. Дополнительный раздел.   Краткая презентация Программы 

Основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

(далее Программа) разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ 

№7 села Кухаривка  МО Ейский район (далее ДОУ)  в составе: заведующего 

Алимовой Е.М., старшего воспитателя  Белик О.В., воспитателей  Черновой 

С.И.,  Некрасовой О.М., представителя родительской общественности   

Тяпкиной М.А. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в группе раннего 

возраста, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

 Основная  образовательная  программа дошкольного образования ДОУ 

ориентирована на детей от  2-х до 3-х лет, спроектирована в соответствии с 

ФГОС ДО, с учётом особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников     в соответствии с 

основными нормативно - правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Программы 

1. Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста 

«Первые шаги».  Е.О., Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Издательство- М.: ООО «Русское слово»,  2019 г. 
2. Парциальная программа музыкального воспитания  «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 2015 г. * 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

1. «Технология физического развития детей 1-3 лет». Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., 

Троегубова Л.Ф. ТЦ Сфера, 2018 г.** 

2. «Изобразительная деятельность в группах раннего возраста» С.В. Кахнович-

М.:ООО»Русское слово», 2019г*** 
 

Пояснение ссылок: 
* 

программа замещает в обязательной части музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

** методическое пособие замещает двигательную деятельность в образовательной  области 

«Физическое развитие». 

*** методическое пособие дополняет и расширяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и 

условиями, созданными в детском саду.   
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Парциальные программы реализуются через непрерывную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- образовательный процесс соответствует Российским культурным 

традициям; 

- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа 

ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую 

культуру  ценности; 

- в ходе образовательного процесса взаимодействие взрослых с детьми 

личностно ориентировано; 

-  просветительская работа с родителями, ориентирована на молодые 

семьи, имеющие  среднее специальное и среднее образование;  

 образовательная программа детского сада реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучения. 

- педагоги используют следующие формы образовательной 

деятельности: индивидуальные, групповые, по подгруппам, по парам; 

- все занятия проводятся по подгруппам, педагоги выделяют младшую 

и старшую подгруппы; 

- образовательный процесс обеспечивает оптимальную нагрузку на 

ребенка с целью защиты его от переутомления; 

- построение образовательного процесса ориентировано на 

климатические условия региона,  режим дня учитывает холодный и тёплый 

период. 

  Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями детей. 

 Основная общеобразовательная-образовательная  программа  ДОУ 

поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых: 

анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по 

актуальным вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с 

родителями, выпуск  ежемесячной газеты для родителей детского сада, день 

открытых дверей, публичные отчеты о деятельности ДОУ за учебный год, 

консультация для родителей, тематические встречи с родителями, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности детей, 

совместные утренники и развлечения, выставки детских работ, общение с 

родителями . 

Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  
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Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет.  

Модель взаимодействия педагога и родителей 
Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации 

(первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с 

детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты, размещение информации на сайте), со стороны 

родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, 

занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящена знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор 

содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение 

консультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры,  

совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники 

детского сада проявляют высокую степень устойчивости к стрессовым 

ситуациям в адаптационный период. 

Формы взаимодействия педагога с семьями родителей 
Работа с родителями: 

Цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

  -Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- Возрождение традиций семейного воспитания; 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

 Принципы: 

- Открытость детского сада для семьи; 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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 Формы взаимодействия с родителями  

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 - Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  - 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй.  

- Проведение мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

-Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,что их 

любят и о них заботятся в семье.  

-Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

- Повышение правовой культуры родителей.  

-Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

-Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная» 

-Участие родителей (законных представителей в проектной 

деятельности ДОУ.  

 

Познавательное 

развитие  

 

- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

 - Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

 -Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх.  

 

Речевое развитие  

 

-Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах  

-Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 
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тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

-Ознакомление родителей с деятельностью детей   

-Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

-Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

-Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

-Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

-Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

-Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

- Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

-Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка.  

 

Физическое развитие  

 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

-Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

-Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

-Зоны физической активности,  

-Закаливающие процедуры,  

-Оздоровительные мероприятия и т.п.  

-Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

-Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

-Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  
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В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники 

детского сада проявляют высокую степень устойчивости к стрессовым 

ситуациям в адаптационный период при поступлении в школу. 

 

 

 

- Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

-Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

-Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 -Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
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