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1. Целевой разделПрограммы 

1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 5 станицы Ясенской МО Ейский район (далее Программа, ДОО) 

разработана рабочей группой педагогов) в составе: заведующего Ефименко 

В.Ю.; старшего воспитателяГородецкой Т.Н..; музыкального руководителя 

Дмитриевой С.Н..; воспитателей:Дрозд А.В., Махиной Т.Г.., учителей  - 

логопедов: Стеценко А.В., Халиловой А.П..; председателя родительской 

общественности Белоус Н.В. 

- Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(далее - 

ФГОС ДО), с учѐтомособенностейобразовательнойорганизации,региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с 

учѐтом следующих программ и методическихпособий: 

Обязательная часть Программы разработана на основе - комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста (1-3 года) - «Первые 

шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова, 

2017г.,Положения о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) при 

реализации образовательных программ: 

 особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, а так же  с учетом 

следующих парциальных программ и методических пособий,их перечень 

представлен втаблице 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Комплексная образовательная 

Программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 

- М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016 год  

 

 

1.«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015
.1

 

2.«Технология  физического развития детей 1-3 лет» 

( пособие ) « Будь здоров,  дошкольник!» Т.Э.Токаева,   

Боярышникова Л.М, Троегубова Л.Ф, М:.Тц  Сфера  

2018г
2
 

3.И.А.Лыкова « Изобразительная  деятельность в 

детском  саду» (Планирование, методические 

рекомендации, проектирование содержания» ИД  

« Цветной мир» 2017г
3
 

4.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста», 2016 год.
4
 

5. О.Э Литвинова « Познавательное  развитие ребенка 

раннего  дошкольного возраста» Планирование 

образовательной деятельности  ООО «Детство-пресс» 

2016г.
5 

6. Д.Н.Колдина « Лепка с детьми 2-3 лет»  сценарии 

занятий « Мозаика-Синтез»2016г
6
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7.  Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» пособие 

 « Мозаика-Синтез»2016г
7
 

8.Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 лет 

(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год.
8
 

9.Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет. 

Развитие речи, ИЗО, художественная литература» 

«ТЦ Сфера» 2017год
.9
 

10.С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами 

2-4 года», 2016год
10 

11. Л.В.Куцакова « Конструирование  и художественный 

труд  в детском  саду» ТЦ»Сфера» 2017г
11 

12.«Ясельки»    методическое пособие И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015год 

 
1
Программа замещает раздел «Приобщение к музыкальной культуре»  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
2
Программа усиливает  содержание раздела «Физическая культура»в образовательной 

области «Физическое развитие» 
3,6,7,9,

Методическое пособие дополняет образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» 
4,8,10

Методическое пособие дополняет образовательную область «Социально-
коммуникативное развитие» 
5
Методическое пособие дополняет образовательную область «Познавательное развитие» 

9
Методическое пособие дополняет разделы –Развитие речи и приобщение к художественной 

литературе в образовательной области «Речевое развитие» 
                11

Программа усиливает раздел конструктивно-модельной деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

1.1.1.Цели и задачиПрограммы 

 

Цель обязательной части Программы: развитие целостной личности 

ребѐнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

посредством использования современных педагогических технологий, 

интеграции краеведческого материала в воспитательно-образовательный 

процесс. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи: 

- развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельностидетей; 

- социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннемувозраступредполагаетразвитиеобщениясовзрослымиисверстниками, 

освоение культурных норм поведения; 

- речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

- формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельностидошкольников; 
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- художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие; 

- физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образажизни. 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей 

к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные 

способности; познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными 
 

знаниями и представлениями в музыкальной игре; развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

-Развивать интерес малышей к активному движению. 

-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 – средствамихудожественно- 

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 окружающегомира. 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», под 

редакцией И. Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (-сформированы 

начальные представления о некоторых видах спорта. 

- Может петь песни в удобном диапазоне,  

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения  

 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой  «Конструирование и 

художественный труд» 

- ребѐнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и 

поделках; 
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Парциальная программа  С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы, - знает 

характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» 

- знает правила обращения с книгой; 

- знает литературные жанры (сказка, стихотворение.) 

- умеет слушать и воспринимать литературное произведение; 

- умеет ориентироваться в книге; 

- умеет рассказывать сказки; 

- умеет участвовать в инсценировке произведений. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Ребѐнок на улицах города. 

- Ребѐнок знает и называет, что такое улица,  

-  Знает, что такое проезжая часть, где должны ходить пешеходы, где 

нужно переходить дорогу, что обозначают сигналы светофора. 

-  Знает значение дорожных знаков.  

Пожарная безопасность. 

- Ребѐнок знает правила поведения при возникновении пожара  

-  Знает, что может стать причиной пожара.  

- Знает правила и технику пользования с электроприборами.  

- Ребѐнок сам рассказывает, какими электроприборами запрещено 

детям пользоваться и почему; 

. Ребѐнок дома.  

 - Ребѐнок знает какие опасные предметы могут находиться в доме, 

почему нельзя ими пользоваться?  

2. Рассказывает об опасных предметах в доме и почему нельзя ими 

пользоваться.  

Ребѐнок и другие люди.  

-  Знает правила поведения с посторонними людьми. 

 - Ребѐнок рассказывает правила поведения при встрече с незнакомыми 

людьми.  

Ребѐнок и природа. 

-  Ребѐнок знает какие опасности могут подстерегать в лесу.  

-  Знает правила поведения на воде летом?  

- Знает правила поведения на водных объектах в зимнее время.  

- Знает лекарственные растения, ядовитые.  
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
.
. 

Методическое пособие. Рисование, лепка  с детьми. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина 

- умеет что-либо изобразить; 

- умеет умение выполнять рисунок с помощью отпечатка ладони. 

- умеет создавать изображения при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

         - умеет рисовать предметы округлой формы 

 

Т.Э. Токаева Технология физического развития детей 5-6 лет и 6-7 

лет. 

- сформированы начальные представления о здоровом образе жизни; 

- сформированы культурно- гигиенические навыки; 

- сформирована потребность в ежедневной двигательной активности; 

- развиты интересы к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-воспитан интерес и любовь к спорту; 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированиюПрограммы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Принципы, сформулированные на основе особенностей парциальной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная 

Программа, является 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 способовдеятельности. 

Всѐ 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 самоценностираннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность 

раннегодетствазаключаетсявтом,чтоонопозволяетребенкувиндивидуальных и 

совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 

деятельности – играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких –либо жестких правил и 

норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполненияиихитогирадуютдетей.Но, вместе с тем,многообразиеэтихвидов 

даетдетямдостаточномногознаний,уменийинавыков,аглавное–развиваетих 

чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками ивзрослыми. 

3. Следующий базовый принцип Программы –принцип деятельности. 
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Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на 

характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики 

ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В 

соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в 

самостоятельные и совместные со взрослым действия сразнообразными 

предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими 

материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками, 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов 

Программы. 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 

самихдетейдругсдругом,позволяетребенкупроявитьсобственнуюактивность, 

наиболее полно реализоватьсебя. 

5. Следующий основополагающий принцип Программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- 

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

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

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 

благополучия маленького ребѐнка и его полноценного развития. Личностно- 

ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании и обучениидетей. 

6. Принципподдержкиинициативыдетейвразныхвидахдеятельности. 

В Программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий,материалов. 

7. Следующий принцип, которому следует Программа – принцип 

полноты содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 

развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития 

ребенка:познавательное,речевое,социально-коммуникативное,художественно- 

эстетическое и физическое развитие. В Программе предусмотрено создание 

условий для всех линийразвития. 

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого- 

педагогическимипредставлениями,содержаниеобразованиядетейдолжнобыть не 

узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 
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сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей 

ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. В данной Программе принцип интеграции реализуется в том, что 

большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 

Программатакжепредполагаетгибкоепланированиепедагогическогопроцесса,ко

торое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно- 

практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и 

другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

9. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания 

программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность 

образования детей на разных возрастных этапах. Принцип преемственности 

предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и 

обучению ребенка в образовательном учреждении исемье. 

10. Принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется в данной 

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

включает методические рекомендации по организации взаимодействия 

педагогов иродителей. 

Принципы программ художественно-эстетическойнаправленности 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта вцелом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разныхвозрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детскойактивности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственногоопыта; 

- принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) – основы для развития образныхпредставлений; 

- принципвзаимосвязиобобщѐнныхпредставленийиобобщѐнныхспособов 

действий, направленных на создание выразительного художественногообраза; 
 

 1.1.3. Значимые характеристики особенностей развитиядетей 

Основной структурной единицей ДООявляется группа детей 

дошкольного возраста. Характеристики особенностей контингента детей 

второйгруппы раннего возраста общеразвивающей направленности (на начало 

учебного года): 
 

Возрастная категория Возраст детей Наполняемость 

группы 
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Вторая группа раннего возраста (общеразвивающая)   (с 1 до 3 лет) 14 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
№ 

группы 

Наименование 

группы 

Возраст детей Кол-во 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

3 втораВторая группа 

раннего 

возраста 

(общеразвиваю

щая) 

(с 1 до 3 лет) 14 3 10 1 

 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах 

Характеристика семей 
Группа Количество 

детейв 

группе 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетн

ые семьи 

вторая группа раннего 

возраста 

(общеразвивающая) 

14 4 10 10 4 5 

 

1.1.4. Возрастные особенностидетей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 5  Развитие предметной деятельности связано  с  

усвоением  культурных  способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с  взрослыми  предметной  деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнятьсловесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослыхк ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 
речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры,  пытаются  строить  сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
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части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–  2500 слов. К 
концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование,конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами- заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от  нее  линий.  На  третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять  ряд  заданий:  осуществлять  выбор из 

2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего  фонематический  

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

произносят их  с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в  ходе  предметно-игровойдеятельности ставит 

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

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она  обусловлена развитием  орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией  с  именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев додвух лет 

 

1.2. Планируемые результаты освоенияПрограммы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;эмоциональнововлеченвдействиясигрушкамиидругимипредмета
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ми,с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своихдействий. 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, 

знаетназначениебытовыхпредметов(ложки,расчески,карандашаипр.)иу

меет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыкамисамообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов иигрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движенияхидействиях.Появляютсякороткиеотобразительныеигры,вкот

орых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный 

отклик на эстетическиевпечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, ипр.). 
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2. Содержательный раздел 
  

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пятиобразовательных 

областях 

 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● познавательноеразвитие; 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

● речевоеразвитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическоеразвитие. 

 
Познавательное развитие: предметная деятельность и 

познавательные способности.2 В раннем возрасте познавательное 

развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности. 

Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведет» за 

собой психическое развитие, поэтому она и называется ведущей и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие: общение со 

взрослыми и       сверстниками,       социальные     навыки,      игра.3

 Социал

ьно- коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется 

прежде всего в общении со взрослым и сосверстниками. 

Речевое развитие.4 Одним из центральных направлений 

педагогической работы с детьми раннего возраста является развитие речи.  

Художественно - эстетическое развитие.5 Известно, что даже самые 

маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, произведениям 

изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту в окружающем 

мире. 

Физическое развитие.6,7 Физическое воспитание является 

обязательной и необходимой составляющей образования

 детей дошкольного возраста. 

 
2 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова стр.41-50 
3 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова стр.50-80 
4 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова стр.80-87 
5 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова стр.87-95 
6 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова стр. 95-100 
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7 Методические пособие «Технология физического развития детей 1-3 года, Т.Э. Токаева, Л.М. 

Бояршинова, Л.Ф. Троегубова 

 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: 

- Комплекснаяобразовательнаяпрограммадлядетейраннеговозраста 

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

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017г.; 

- Методические пособие «Технология физического развития детей 1-

3 года, Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова, М. ТЦ 

«Сфера», 2018г. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона - южная часть европейской 

территории России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, наличие снежного покрова в зимний период и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

 
Виды здоровьесберегающих технологий, используемых для 

реализации задач физического развития 

 
№ Название технологии Место проведения Время 

1. НОД по двигательной 

деятельности (далееДА) 

Групповая комната 3 раза в неделю 

2. Утренняя гимнастика Групповая комната ежедневно 

3. Подвижная игра Прогулка, игровая ситуация, 

ДА,досуг 

ежедневно 

4. Гимнастика бодрящая После сна во время подъема ежедневно 

7. Арома терапия Групповые помещения, 

раздевальные 

Ежедневно сноября 

по март 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

спецификиихобразовательных потребностей и интересов 

( с  применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

 

Социально- коммуникативное развитие  

Групповая: беседы, показ мультфильмов, видеороликов, тематические 

прогулки, 

 Подгрупповая: внеситуативные разговоры, игровые сюжеты,
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 рассматривание иллюстраций,, в.ч. в книгах, альбомов, повторение, игры – 

инсценировки. Видеопродукция, мультимедийные презентации, наглядно- 

иллюстративный материал 

 Индивидуальная: поручения, беседа.  

 

Познавательное развитие 

 Групповая: наблюдения Произведения 

 Подгрупповая: игровая ситуация в форме НОД, наблюдения, 

рассматривания картин иллюстраций; игры-экспериментирования с водой, 

песком, предметами ближайшего окружения. 

 Индивидуальная: беседа, искусства, 

фотографии, материалы для экспериментирования, общение взрослого с 

ребенком 

 

Речевое развитие  

Групповая: рассматривание картин, игрушек, показ и повторение 

действий с игровыми сюжетами 

 Подгрупповая: НОД, игровые действия с предметами, игрушками, игры-

инсценировки. 

 Индивидуальная: работа по формированию звуковой культуры речи, 

повторы ритмически организованных строк ( стихи) Культурная языковая 

среда; общение взрослого с ребенком: художественная литература, 

произведения искусства, музыка, непрерывная образовательная 

деятельность по познавательному  и художественно- 

эстетическому развитию 

 

Художественно- эстетическое развитие  

Групповая: НОД по музыке, музыкальные развлечения и праздники, игры 

– хороводы. 

 Подгрупповая: наблюдения за явлениями природы, музыкально-

дидактические игры, совместные игры со строительными наборами. 

рассматривание иллюстраций в книгах, картин, материалов декоративно- 

прикладного творчества 

 Индивидуальная: рассматривание картинок , раскрашивание, 

дорисовывание, выполнение различных построек из строительного материала, 

игры с музыкальными игрушками развивающая изобразительнаясреда для 

самостоятельной деятельности,использование музыки в других 

мероприятиях НОД, наборы конструкторов ЛЕГО, мягких  модулей, 

произведения искусства, народные игрушки 

Физическое развитие  

 Групповая- подвижные игры, беседы с демонстрацией видео и слайдов о 

здоровом образе жизни, физкультурные досуги 

 Подгрупповая - НОД по физической культуре, рассматривание 

иллюстраций о ЗОЖ, спорте, подвижные игры 

 Индивидуальная - беседы о пользе движения, самостоятельная 
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двигательная деятельность, работа по освоению ОВД Спортивное 

оборудование  и инвентарь Презентации из цикла «О 

здоровье» Альбомы  ииллюстрации о спорте и физической культуре 

 

 

 

Формы работы при дистанционном обучении 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представите

ли) 

 

Предоставление 

информационно-

образовательных материалов 

по освоению образовательных 

программ воспитанниками:  

- с помощью использования 

различных мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального 

сайта ДОО 

Модифицированн

ые конспекты 

НОД, видео НОД, 

игры, беседы, 

консультации, 

видеоконференци

и, онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

При необходимости в 

течение учебного года 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек)  

Совместная деятельность 

детей с родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с 

детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Видео НОД, 

онлайн-

мероприятия, 

презентации. 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

При необходимости в 

течение учебного года 
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Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью идентичны 

вышеуказанным. 

 

Формирование социальных навыков 

 

Цель: воспитание самостоятельности Задачи: 

- установление доверительных отношений, укрепление эмоциональнойсвязи 

между ребенком ивзрослым; 

-познавательно-речевое и социальное развитие ребенка; 

- приобретение ребенком необходимых социальныхнавыков. 

 
Содержание Формы работы по формированию социальных навыков 

Приход и уход 

детей домой 

Воспитатель при встрече ежедневно проявляет индивидуальное внимание 

каждой семье, ласково приветствует ребенка, ободряет, - это помогает 

снять напряженность ситуации, делает ее менее тревожной. 

Ласково прощаясь с ребенком, воспитатель готовит его к завтрашней 

встрече. 

Раздевание и 

одевание. 

Малыши наблюдают за тем, как одеваются сами другие дети, 

пытаются подражать им. Имитируют действия других детей, действуя по 

показу воспитателя или следуя его простым инструкциям. 

Воспитатель предоставляет детям возможность упражняться в 

последовательности операций одевания и раздевания. 

Уход за внешним 

видом 

Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно 

побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в 

одежде, прическе. 

Помощь 

воспитателю 

Наблюдение за деятельностью взрослых и по мере возможности включение 

в нее. Воспитатель обращает внимание детей на все, что делает сам, 

рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям 

помочь ему.(Малыши могут помогать накрывать на стол (приносить и 

раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, 

развешивать полотенца) 

Уход за вещами и 

игрушками 

Педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место, 

предлагает малышам 

помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и 

варежки на полочку в своем шкафчике. 
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Правила этикета 

Взрослые своим примером демонстрируютдетям 

правила этикета и побуждают малышей им следовать: здороваться при 

встрече и прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь,за 

подарок, после еды; пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и 

спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то 

неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре 

детей или взять чью-тоигрушку. 

Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

 

Развитие игровой деятельности 
 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоитьпростыеигровыедействия(покормитькуклу,помешатьвкастрюльке 

«еду»), использовать предметы- заместители, поддерживает попыткиребенка 
 

игратьвроли(мамы,дочки,врачаидр.),организуютнесложныесюжетныеигры с 

несколькимидетьми. 

Игровая деятельность рассматривается, как условие эффективного 

развития эмоционального комфортаребенка. 

Задачи: 

1. Организация предметной среды для сюжетныхигр. 

2. Обогащение жизненного опытадетей. 

3. Личностно-ориентированное общение воспитателя сдетьми. 

4. Поддержка игровой инициативыребенка. 

5. Обогащение игровых сюжетов. 

6. Выстраивание последовательности игровыхдействий. 

7. Введение в игрупредметов-заместителей. 

8. Подготовка к принятиюроли. 
 

 

Формы работы по формированию игровой деятельности: 

Элементы игры включаются во все виды взаимодействия педагога с 

детьми; игра – основная форма организации разных видов детской 

деятельности; в течение дня выделяется специальное время для проведения 

разнообразных игр. 

Игровые эпизоды и игры-потешки включены в ежедневные 

процедуры(умывание, переодевание, укладывание, кормление, приход и уход 

детей), что делает их для малышей более привлекательными, снимает 

возможные негативные переживания, способствует установлению 

доброжелательных отношений ребенка с педагогом, поддержанию 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

Проводяработу,направленнуюнафизическое,социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитиедетей, 
 

педагоги используют игру в качестве основной формы организации детской 

деятельности (предметной, изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

физкультурных занятий идр.). 
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Элементы игры включаются также в наблюдение, детское 

экспериментирование, бытовые занятия (сервировка стола, поддержание 

порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.). 

Педагоги ежедневно выделяют специальное время для организации 

разнообразных детских игр. Воспитатель стремится к тому, чтобы 

заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель может 

предложить детям на выбор ту или иную коллективную игру: в прятки, в 

хоровод, в лошадки, в паровозик и вагончики, и т.п. Дети, не умеющие играть, 

могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно включаться в нее. Если кто- 

то из малышей занят каким-либо интересным 

делом,взрослыйнепрерываетегозанятияиненастаиваетнаучастиивигре. Вместе с 

тем, он старается найти время и способ, чтобы позже вовлечь ребенка вигру.  

Воспитательподдерживаетинициативудетейвразвертываниитойили иной 

игры. Помимо коллективных игр, организовывает индивидуальные игры с 

каждымребенком. 
 

Современныенаучныеданныесвидетельствуютотом,чтокдетямраннего 

возраста не применимы многие приемы и методывоспитания, которые 

используются в работе с дошкольниками. Для детей раннего возраста 

необходимы особые педагогические воздействия, которые отвечают их 

потребностям. 

В программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания 

иразвитиядетейраннеговозраста,основанныенасовременныхнаучныхданных о 

психологических закономерностях развитияребенка. 

 
Вариативные формы и методы работы в зависимости от возраста детей 
 

Возраст Вариативные формы и методы работы 

Двигательная деятельность 

Ранний 

возраст 

Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные игры. Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игровая деятельность 

Ранний 

возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком,снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, снегом др. 

Дидактические игры. 

Досуговые игры. 

Изобразительная деятельность 
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Ранний 

возраст 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры); Лепка (глина, пластилин); 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора; 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из 

песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительнойдеятельности. 

Коммуникативная деятельность 

Ранний 

возраст 

Свободное общение на разные темы. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие навыков взаимодействия и др.) 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. Дидактические 

словесные (в том числе народные) игры. 

 

Трудовая деятельность 

Ранний 

возраст 

Самообслуживание. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ранний 

возраст 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Просмотр познавательных 

мультфильмов. 

Оформление уголка природы. Дидактические игры. 

Музыкально-художественная деятельность 

Ранний 

возраст 

Слушание народной, классической, детской музыки. Шумовой оркестр. 

Танцы, хороводы, пляски. Попевки,распевки. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Ранний 

возраст 

Восприятие литературных произведений. 

Рассматривание иллюстраций. 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении,игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развитияребенка): 

- в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто), общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развитиядетей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условийдля всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
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Для обеспечения диагностического, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников в ДОО действует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ПМПк). 

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состоянийдекомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок исрывов; 

- выявление резервных возможностейразвития; 

- определениехарактера,продолжительностииэффективностиспециальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДООвозможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитаниядетей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровеньуспешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей (законныхпредставителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересыребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистамии охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние,неврологическийстатус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 
 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 
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ДООиродителями(законнымипредставителями)воспитанников.Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки наребенка. 

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОО. Родители имеют право присутствовать 

при проведении диагностики. 

Результаты данных диагностик могут использоваться для решения задач 

психологического и логопедического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (как 

учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями   

в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети направляютсяна 

обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО Ейский 

район (далее - ПМПК), с которой заключендоговор. 

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ПМПк ДОО 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу, далее педагоги и специалисты 

ДОО осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

 

 

 

2.4.Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурныхпрактиках 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками

 Общение со взрослым и сверстниками под руководствомвзрослого

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, тесто и др.) 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматриваниекартинок
 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка ит.д.)

 Восприятие смысламузыки

 Двигательнаяактивность

Культурные практики: простейшие опыты, экспериментирование, 

музицирование, детский досуг, музыкально-театральная и литературная 
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гостиная. 

 

 2.5. Способы и направления поддержки детскойинициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – 

и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда 

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

новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместнойдеятельности; 

- созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениясвоихчувств 

имыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной ит.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образноемышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функцияречи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функцияречи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно- 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно- временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
 

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованныеигры; 

- развивающие и логическиеигры; 

- музыкальные игры иимпровизации; 

- речевыеигры, 

- самостоятельная деятельность в книжномуголке; 
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- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выборудетей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты идр. 

-  
Возрастной 

период 

Ведущая 

детская 

инициатива 

Задачи 

,5-3года Приоритетная 

сфера 

инициативы- 

продуктивная 

деятельность 

·Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребѐнка 

·Рассказывать детям о их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

·Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

·Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу 

·Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

·Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

·В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе 

·Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

·Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

·Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо отего 

достижений, достоинств инедостатков. 

·Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ковсем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, 

проявлять деликатность и тактичность. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 
 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 

который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитанияребѐнка;
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 открытость детского сада дляродителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей;

 уважение и доброжелательность друг кдругу;

 дифференцированный подход к каждойсемье;

 равно ответственность родителей ипедагогов.

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знанийродителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни детскогосада; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучениидетей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейногоопыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление 

родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное 

развитиеребенка;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытыхзанятиях.

Система взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 
Направления работы Формы работы 

Познавательные Дискуссии Консультации Семинары-практикумы 

Наглядно- 

информационные: 

-информационно- 

ознакомительные 

Дни открытых дверей Посещение открытых занятий 

Выставки пособий и литературы 

-информационно- 

просветительские 

Стендовая информация  

Консультации  

Родительские собрания  

Памятки 

Буклеты  

СайтДОО 

Публикации в СМИ 

 

Досуговые формы организации 

общения 

Праздники, развлечения  

Благоустройство территории ДОО 

Развитие предметно - пространственной среды в группах 

Формы, связанные с 

привлечением родителей в 

совместные мероприятия 

воспитателей и родителей 

Родительские собрания  

Консультации 

Беседы 

Тематические выставки 

воспитателей, родителей и 

детей; 

Дни открытых дверей  

Праздники и развлечения 
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Организация совместной работы педагогов и родителей в период 

адаптации ребенка к детскому учреждению 

 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но это время тяжело не только 

детям. Но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя 

с родителями.  

Цель этой работы: развивать педагогическую компетентность родителей 

помогать находить ответы на интересующие их вопросы воспитания детей, 

привлекать их к сотрудничеству для создания единых подходов в воспитании 

ребѐнка. В работе с родителя педагогам ДОУ «необходимо:  

1. Установить тесный контакт с родителями, который позволяет снять 

напряжение, тревожность за ребенка, сориентировать родителей на активное 

взаимодействие.  

2. Принимать активное участие в жизни семьи.  

3. Всегда находить время, чтобы поговорить с родителями.  

4. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его 

жизни сложности, помогать развивать свои умения и таланты.  

5. Информирование родителей о процессе протекании адаптации (родительское 

собрание, индивидуальные беседы, стендовая консультация). 

 6. Выстраивание совместного индивидуального плана адаптации ребенка, 

вырабатывание единых требований к нему 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют особенностям взаимодействия, 

обозначенных в ее обязательной части.* 
 

 
 

 

*Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Комплексная образовательная программа для 

детей раннего возраста «Первые шаги». М.»Русское слово» 2019г. – с. 139 -1513.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Организационный раздел 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный зал, 

- два спортивных зала;  

- два кабинета  учителя – логопеда; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет делопроизводителя; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет,  

- изолятор; 

- пищеблок;  

- прачечная; 

- мини-музей Кубанского быта 

На территории ДОО: 

- спортивная площадка;  

- теневые навесы; 

-фонтан; 

- площадка  дорожного движения 

- экологическая тропа;  

-- огород; 

- цветники. 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения 
 

Назначение 
 

1 Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-Fi - 

сеть  

 

Кабинет: заведующего, 

методический кабинет 

 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности  

2 Музыкальный центр – 2 шт.  

Магнитофоны – 2 шт. 

 

Музыкальный зал  

 

Проведение НОД, 

культурно-досуговых 

мероприятий 

3 Пианино-3 шт. 

 

Музыкальный зал, 

Физкультурный зал. 

 

Проведение 

образовательной  

деятельности  
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4 Компьютер - 4 шт. 

 
Кабинеты: заведующий, 

методический, 

заместителя 

заведующего 

по АХР. 

 

Обработка и хранение 

информации.  

Проведение 

образовательной  

деятельности  

5 Ноутбук -2 шт. 

 
Кабинеты: заведующего, 

медицинский 

 

Обработка и хранение 

информации  

 

6 Мультимедийный проектор 

– 1 шт, экран – 1 шт. 

Музыкальный зал  

 

Применение ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

7 МФУ (сканер,  

принтер и копир) - 5 

шт.  

Кабинеты: заведующего,  

методический, 

медицинский, 

заместителя 

заведующего по АХР. 

Копирование, 

сканирование,  

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий  
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Видеокамера – 1 шт. Методический кабинет Съѐмка 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

9 Фотоаппарат – 1 шт. Методический кабинет Фотографирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

10 Интерактивный стол – 1 шт. Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение 

образовательной  

деятельности, 

игровые ситуации 

 

Методический и дидактический материал (на электронных носителях), 

разработанный педагогами ДОО: 

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, 

досугов;  
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- конспекты и видео материалы НОД, развлечений, праздников, досугов, 

образовательных ситуаций. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Направление развития  
 

Программы, методические пособия  
 

Речевое развитие  
 

Обязательная часть 

-Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

«Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» -I 

часть.-М.:ООО «Русское слово – учебник»,2016 год., ,  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет .Развитие 

речи, ИЗО, художественная литература» «ТЦ Сфера» 

2017год, 

-Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 

лет(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год, 

Социально-

коммуникативное  

 

Обязательная часть 

-Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть.-М.:ООО 

«Русское слово – учебник»,2016 год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста», 2016 год. 

-Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет, Развитие 

речи, ИЗО, художественная литература» «ТЦ Сфера» 

2017год, 

-Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 лет 

(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год. 

Познавательное 

развитие 

 

Е.О.СмирноваЛ.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

«Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» -II 

часть.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016 год. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет,  

Познавательное и социальное  развитие» «ТЦ Сфера» 

2017год, 

 О.Э Литвинова « Познавательное  развитие ребенка 

раннего  дошкольного возраста» Планирование 

образовательной деятельности ООО»Детство-пресс» 

2016г. 

Художественно- Обязательная часть 
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эстетическое развитие 

 

Е.О.СмирноваЛ.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

«Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» -II 

часть. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016 год.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

-«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015. 

-И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста,2017 год.. 

-Л.В.Куцакова « Конструирование  и художественный труд  

в детском  саду» ТЦ»Сфера» 2017г 

-И.А.Лыкова « Изобразительная  деятельность в детском  

саду» (Планирование, методические рекомендации, 

проектирование содержания» ИД « Цветной мир» 2014г. 

-Д.Н.Колдина « Лепка с детьми 2-3 лет»  сценарии занятий 

« Мозаика-Синтез»2016г 

- Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» пособие 

 « Мозаика-Синтез»2016г 

Физическое развитие Обязательная часть 

- Е.О.СмирноваЛ.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

«Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста

- «Первые шаги» - 2 часть. Москва «Русское слово», 

2016г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-С.Н. Теплюк «Игры занятия на прогулке с малышами. 2-4 

года», 2016 год.  

-Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 года», 2014 

год. 

Т.Э.Токаева-«Технология  физического развития детей 1-3 

лет» ( пособие « Будь здоров,  дошкольник!»,   

Боярышникова Л.М, Троегубова Л.Ф, М:.Тц  Сфера  2018г      

 
 

 3.3. Режимдня 

ДОО работает в условиях 5-дневной рабочей недели, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания воспитанников - группа раннего возраста 

функционирует в режиме сокращѐнного дня (10,5 часов): с 7.30 до 18.00. 

Работает по двум временнымрежимам: на теплый и холодный период года. 

Особенности режима дня ДОО в каникулярный период 

С 21 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г. для воспитанников 

организовываютсязимниеканикулы,вовремякоторыхпроводитсянепрерывная 

образовательная деятельность эстетически-оздоровительной 

направленности(музыкальная, спортивная, изобразительная деятельность) и 

увеличивается время самостоятельной деятельности детей. 
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В летний период непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. 

На период карантинных мероприятий режим дняможет быть изменен 

с учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет 

возможность посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и 

спортивного залов, контакта со специалистами и воспитанниками других 

возрастных групп. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОО, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. Основные принципы работы по 

адаптации детей к условиям ДОО: 

- постепенное заполнение групп (прием 2—3 малышей внеделю); 

- неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—

3часа, возможность пребывания с мамой); 

- постепенное увеличение времени пребывания ребенка в ДОУ с учетом 

степени его адаптации к условиямДОО; 

-         - сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышапривычек; 

- ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным 

состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц. С этой целью на каждого 

ребенка заполняется «адаптационныйлист». 

Использование гибкого режима в организации адаптационного периода: 

 

 Режим дня в адаптационный период. 

Использование гибкого режима в организации адаптационного периода 
 

      7.00 – 9.00 Утренний прием пищи, одевание, 
гигиенические процедуры). 

 

2 неделя – 

ребенок находится в 

группе 2-3 часа без 

мамы. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.30 НОД (по подгруппам) 

9.30 – 10.00 Игры, наблюдения, дидактические игры 

10.00 – 10.15 2-ой завтрак 

10.15 – 11.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.10 – 11.30 Возвращение с прогулки, игры, подготовка 3 неделя – 
ребенок находится в 

группе в 1 половине дня 

(7.30 – 12.00). 

К концу недели ребенок 

по желанию остается на 

дневной сон. 

 к обеду 

11.30 – 12.00 Обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие 
 процедуры, Элементы театрализованной 
 деятельности. Художественно-творческая 
 деятельность. Игры-драматизации, игры - 
 инсценировки. 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.10 Занятия по подгруппам 

16.10 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей 
 домой 

Режим дня 
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       (с 01 сентября по 21 декабря 2020г. и с11 января по 31 мая 2021 г) 
 

Режимные моменты Вторая группа 
раннего возраста 

Прием детей: беседы с детьми, 

утренняя гимнастика, 

построение 

7.30-8.25 

8.05-8.8.10 

- 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 

Свободные игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
Между НОД динамическая пауза (не менее 10 минут) 

9.00-9.10 
9.20 –9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40–10.55 

2-й завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.55-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.55 

Подготовка ко сну, сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность, НОД, индивидуальная 

работа с детьми, кружковая работа* 

15.35-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-18.00 

Возвращение детей домой 18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 18.00 – 19.00 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00- 20.00 

Спокойные игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 
20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

Подъем, водные процедуры 6.30-7.30 

 

Режим дня 

(с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.) 

 
Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

Прием детей: беседы с детьми, 

построение 

утренняя гимнастика 

7.30-8.25 

8.05-8.8.10 

- 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 

Свободные игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

музыкальная и двигательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-12.20 

2-й завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 10.55-11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.55 
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Подготовка ко сну, дневной сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 15.35-16.15 

Возвращение детей домой 18.00 

Дома (рекомендуемый режим)  

Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 18.00 –19.00 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00- 20.00 

Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко 
сну 

20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

Подъем, водные процедуры 6.30-7.30 

 

Режим дня в период каникул 

 

        В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др.  

 

Режим дня в период зимних каникул 
Группа /Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная или совместная с педагогом 

деятельность, новогодние утренники 

9.00-10.00 

Второй завтрак  10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.10 

Возращение 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, индивидуальная работа, трудовая, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.40-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение 

воспитательно-образовательных задач в 

условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 
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Режим дня в период карантина 

Впериодкарантинанепрерывнаяобразовательнаядеятельностьпроводится в 

группе. В это время дети группы, находящейся в карантине, не посещают 

музыкальный и спортивный зал. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинногорежима. 

План образовательной деятельности 

 

НОД во второй группе раннего возраста проводится с 01 сентября 2020 г. 

по 31 мая 2021г.С 21.12.2020 г. по 31.12.2020 г.– зимние каникулы, во время 

которыхпроводятсямероприятияхудожественно-эстетической направленности: 

музыка,рисование,лепкавсамостоятельнойисовместнойдеятельностидетейи 

педагогов. Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель группы при планировании образовательной 

деятельности. 

Для детей в возрасте от 2 до 3 летнепрерывная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

план 

 непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

на I период  

второй группы раннего возраста (1,5 – 3 года) 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Развитие 

предметной 

деятельности 

(познавательная 

деятельность) 

1  4 36 29/13 

Речевое развитие/ 
Развитие речи 

1 4 36 23/9 

Речевое развитие/ 1 4 36 23/13 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1 4 36 24/12 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

1 4 36 23/13 

Физическое 

развитие(двигател

ьная) 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музыка 

2 8 64 0/64 

Общее 

количество 

10 40 352 208/124 

% соотношение обязательной части и части, формируемой           63% / 37%     

Количество игровых ситуаций варьируется от праздничных дней в соответствии с 

производственным календарем 

 
Пояснения:  
1.По действующему СанПиН для детей 1-й младшей группы от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 

НОД в неделю продолжительностью не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
2.Физическая культура на воздухе с детьми младшего дошкольного возраста проводится при наличии 

погодных условий. В случае непогоды НОД физическая культура проводят в группе, в виде 

подвижных игр и упражнений.  

3.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а так 
же в самостоятельной деятельности детей.  

4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 
 

Месяц Праздники Развлечения 

Сентябрь  «Курочка Ряба» -кукольный театр 
04.09.2020г 

Октябрь   « У бабушки во дворе» 

03.10.2020г 

Ноябрь  «Теремок» -кукольный театр 
06.11.2020г 

Декабрь Новогодний праздник 

«Маленькая елочка» 

25.12.2019г 

« Мои  любимые игрушки» 

05.12.2020г 

Январь  «Зимушка-зима»   
09.01.2020г 

Февраль  «Колобок для Сережи» 

06.02.2020г 

Март «Мамочка любимая» 
05.03.2020г 

 « В весеннем лесу» 
 06.03.2020г 

Апрель  « Весна»   

03.04.2020г 

Май  « Игрушки для малышей» 
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07.05.2020г 

Июнь  Развлечение на воздухе« В гости  к бабушке»  

05.06.2020г 

Июль  Экологическая гостиная « Беда  в лесу» 
03.07.2020г 

Август  Игровое развлечение  

« Игры для самых маленьких» 

07.08.2020г. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование на 1 периодв 

вторая группа раннего возраста № 3 

(01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.) 

 
 

Период Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 
 

01.09-11.09 

 

 

«Я в детском саду» 

 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, детям. 

Развивать представления о 

положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом и отличиях 

от домашней обстановки. 

Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

создание 

фотоальбома «Вот 

какие мы 

большие!» 

14.09-25.09 «Осень, осень, в 

гости просим» 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада); Приметы осени 

Выставка поделок 

«Осенние 

сюрпризы» 

 

  Октябрь 

28.09-09.10 
 

 

«Осенний урожай» Формировать элементарные 

представления об осени, об овощах и 

фруктах. Знакомство с обобщающими 

понятиями «овощи», «фрукты». Дать 

первичные представления о сборе 

урожая. Различение овощей и фруктов на 
ощупь и на вкус. 

 «Осень в гости к 

нам пришла» 

музыкальное 

развлечение. 

12.10-23.10 
 

 

«В мире животных Формировать первоначальное 

представление о животном мире, 

развивать умение называть домашних 

животных, их детенышей  на 

картинках. 

Игровая 

ситуация «Кто как 

кричит?» 

Игры «Чей 

малыш?», «Чья 

мама?». 
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Ноябрь 

26.10-06.11 
 

 

«Мой дом» Познакомить с ближним окружением 

улица, магазин, детский сад, мой дом. 

Учить делиться впечатлениями. 

Воспитывать гордость и любовь к 

малой Родине. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

09.11-20.11 

 

 

«Моя семья». Учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми 

(бабушка, дедушка, мама, папа, я). 

Учить узнавать и называть 

родственников на фотографиях. 

Продолжать форсировать знания о себе 

самом (имя, фамилия). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Выставка детского 

творчества 

«Дружная 

семейка» 

Декабрь 

23.11-04.12 По запросу родителей и выбору детей 

07.12-18.12 
 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Январь 

11.01-22.01 
 

 

«Зимние забавы» Способствовать возникновению у 

детей игр на свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у детей от 

катания на санках, игр со снегом. 

 

Игры на свежем 

воздухе. 

25.01-05.02 

 

 

«В гостях у сказки» Формировать интерес к сказкам, 

развивать умение внимательно 

слушать, рассматривать иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Просмотр 

любимых 

мультфильмов. 

Февраль 

08.02-19.02 
 

 

«Транспорт» Дать первоначальное представление о 

правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Учить называть части машины. 

Дидактическая 

игра «Назови 

машину»   

 

22.02-05.03. 
 

 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с государственным 

праздником День защитника Отечества 

Развивать чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление 

стенда «Мой папа 

хороший» 

Март 

08.03-19.03 

 

 

«Мама - солнышко 

моѐ» 

 

Знакомить с традициями праздника и 

поздравлений мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, уважение к 

дорогим людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для 

детей «Мамин 

день» 

22.03-02.04 

 

 

«Посуда» Учить детей определять и различать 

посуду. Выделять основные признаки 

(цвет, форму, величину). 

Дидактическая 

игра 

«У куклы Кати 

день рождения» 
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Апрель 

05.04-16.04 
 

 

 «Весенние трели» Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, щебетом и 

поведением птиц. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Весенний праздник 

19.04-30.04 
 

 

Мебель Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели. Выделять 

основные признаки (цвет, форму). 

Дидактическая 

игра 

«Устроим комнату 

для куклы»   

    

Май 

03.05-14.05 

 

 

 

«Земля -  наш 

общий дом» 

Расширять знания о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке 

деревьев, цветов. Познакомить с 

насекомыми. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

любоваться прекрасным. 

Выставка 

«На полянке» 

17.05-21.05 
 

По запросу родителей и выбору детей  

24.05-31.05 
 

 

«Скоро лето» 

 

Накопить впечатления о ярких 

сезонных изменениях в природе летом 

(в живой и неживой природе) о 

деятельности взрослых и детей в 

летнее время. 

Подвижные игры 

 

 

Комплексно – тематическое планирование с детьми 

II период 

 

Июнь 

Период Тема   Задачи 

1.06-04.06. «Здравствуй, лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься спортом, 

музыкой и танцами. Воспитывать 

элементарные навыки здорового образа 

жизни. 

07.06-11.06 

 

«Я и мои друзья» Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

14.06-18.06 
 

«Время веселых игр.» Развивать физические и волевые 

качества; воспитывать взаимопомощь 

внимание к окружающим 

21.06-25.06 

 

«Мы путешественники» Знакомить детей с морем расширять 

знания детей о его обитателях. 

Формировать экологическую культуру; 
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воспитывать уважение к животному миру. 

Июль 

28.06-02.07 

 

«Безопасность на дороге» Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  с некоторыми 

дорожными знаками, пешеходным 

переходом. 

05.07-09.07 

 

«Витамины на столе» Обогащать представление детей о пользе 

овощей и фруктов. Побуждать детей 

правильно питаться. 

12.07-16.07 
 

«Приглашаем вас в театр» Познакомить детей с театром. Учить 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

19.07-23.07 

 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать представление 

детей о лете его типичных признаках. 

Знакомить с растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее время года. 

26.07-30.07 

 

«Физкультпривет» Развивать у детей желание заниматься 

спортом. Воспитывать ловкость 

выносливость, взаимовыручку. 

Август 

 

02.08-06.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о животных. 

Закреплять умение изображать животных. 

Прививать желание ухаживать за ними. 

09.08-13.08 

 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с насекомыми; 

дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания 

16.08-20.08 

 

 

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес к разным 

видам театров. Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, выразительно 

обыгрывая роли.   

23.08-31.08 

 

«Вот и лето пролетело….» Продолжать знакомить детей с образами 

лета4развивать чувство прекрасного, 

умение видеть красоту вокруг себя, 

любоваться летней природой. 
 
 

 3.5. Оснащение развивающей предметно-

пространственнойсреды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

раннего возраста в соответствии с охраной и укреплением их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учитывает национально-

культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учитывает возрастные особенностей детей. 
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Развивающая среда построена на следующихпринципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которыеобеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком иводой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии спредметно- 

пространственнымокружением; 

- возможность самовыражениядетей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разнымиматериалами. 

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностейдетей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбордетей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активностьдетей. 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к 

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

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 
 

 
№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 
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1 Центр природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения: колеус, фикус,  хлорофитум. 

Календарь природы. 

Материалы и оборудование для развития трудовых 

навыков: инструменты для рыхления почвы,  лейки. 

Паспорт растений. 

Природный материал: шишки, листья, желуди, камешки, 

ракушки, кора деревьев, глина.  

Разновидности бумаги и ткани 

Вертушки 

Приборы: разные лупы, фонарик, пластиковые трубочки 

Дидактический стол для экспериментирования с песком и 

водой. 

Мелкие резиновые игрушки. 

Формочки разных форм; предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведѐрки. 

Муляжи овощей и фруктов  

Картинки – пейзажи по временам года  

Серия тематических картин: «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Овощи, фрукты», «Животные», «Птицы», 

«Морские обитатели».  

2 Центр сенсорного и 

математического 

развития 

Дидактический материал: 

Наборы дидактических игр, развивающих, настольно – 

печатных.  

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы  различной комбинации 

Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и 

образцами 

Шнуровки различного уровня сложности 

Рамки – вкладыши с геометрическими формами 

Пирамидки на конусной основе 

3 Центр безопасности Дидактический материал 

Дидактические игра: дорожные знаки 

Макет дороги. 

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр строительства Конструктор настольный деревянный, конструктор 

мягкий цветной среднего размера, комплекты кубиков, 

«лего», конструктор «Ёлочка» 

5 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты, раскраски, 

для каждого ребенка: наборы цветных карандашей,   

цветные мелки, гуашь, акварель, палитра, тычки, круглые 

кисти, емкости для промывания кисти от краски, салфетка 

из ткани, пластилин, доски (20х20)25, 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги, 

цветного картона, щетинные кисти для клея, ѐмкости для 

клея, подставки для кисточек. 

6 Музыкальный центр Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

барабаны,  дудочка, ложки, шумовые коробочки, 

металлофон, гармошка. 

Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки  

7 Литературный центр Тематическая подборка детской художественной 

литературы;  
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Иллюстрации к сказкам; 

8 Спортивный центр Ребристая доска для профилактики плоскостопия, 

коврики – дорожки здоровья, мячи, обручи, скакалки, 

шапочки-маски для подвижных игр, набор кеглей, сетка 

для мячей, султанчики, ленточки, мешочки с песком, 

флажки, шнур длинный, корзина для мячей.  

9 Игровой центр куклы и персонажи разных видов театров, игровые 

модули: «кухня», «парикмахерская», «больница», 

«Машина»,  атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

машины разных размеров, куклы разных размеров, 

коляски. 

 

 
РППС в ДОО 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

 
Музыкальный 

зал 

- Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Мероприятия для родителей по 

музыкальному воспитанию 

- Музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

- Пианино 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра,  

ширмы 

- музыкальные пособия, 

игрушки, атрибуты  

Спортивный зал - Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

- Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

- Гимнастические 

скамейки 

- Шведская стенка 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Осуществление медицинской 

помощи 

- Оказание медицинских услуг  

- Изолятор 

- Кушетка 

- Шкаф с медицинским 

оборудованием, 

медикаменты 

- Весы, ростомер  

Методический 

кабинет 

- Методическая работа ДОО 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Методическая 

литература 

- Дидактические пособия 

- Компьютер, принтер, 

сканер, ноутбук 

Кубанская комната - Экскурсии 

- Знакомство с бытом казаков, 

традициями родного края 

-     Атрибуты Кубанской 

хаты 

- Посуда и предметы быта 
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Холлы и рекреации 

ДОО 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей 

- Летопись ДОО 

- Стенды  для  

сотрудников  

- Творческие работы 

воспитанников 

- Фотовыставки 

- Зимний сад 

 

 
Оснащѐнность территории ДОО 

Вид территории Основное предназначение Оснащение 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Экспериментирование  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

 

- Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возрастных  

групп 

- Игровое, функциональное,  

и спортивное  оборудование 

-       островки сказок 

- Огород, цветники 

- Экологическая  тропа 

-  

Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для 

спортивных игр 

- Тропа здоровья 

Фонтан - Социально-коммуникативная 

деятельность (игры, релаксация) 

- Насос, вода, декорации, 

фонарики,  

Площадка  

дорожного 

движения 

- Моделирование ситуаций - Разметка, макеты 

дорожных знаков 
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1. Дополнительный раздел.Краткая презентацияПрограммы 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(далее-

ФГОС ДО), с учѐтом Основной образовательной программы 

дошкольногообразования,особенностейобразовательнойорганизации,региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с 

учѐтом следующих программ и методическихпособий: 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Комплексная образовательная 

Программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 

- М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016 год  

 

 

1.«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015
.1

 

2.«Технология  физического развития детей 1-3 лет» 

( пособие ) « Будь здоров,  дошкольник!» Т.Э.Токаева,   

Боярышникова Л.М, Троегубова Л.Ф, М:.Тц  Сфера  

2018г
2
 

3.И.А.Лыкова « Изобразительная  деятельность в 

детском  саду» (Планирование, методические 

рекомендации, проектирование содержания» ИД  

« Цветной мир» 2014г
3
 

4.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста», 2016 год.
4
 

5. О.Э Литвинова « Познавательное  развитие ребенка 

раннего  дошкольного возраста» Планирование 

образовательной деятельности  ООО «Детство-пресс» 

2016г.
5 

6. Д.Н.Колдина « Лепка с детьми 2-3 лет»  сценарии 

занятий « Мозаика-Синтез»2016г
6
 

 7.  Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» пособие 

 « Мозаика-Синтез»2016г
7
 

8. Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 лет 

(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год.
8
 

9. Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет. 

Развитие речи, ИЗО, художественная литература» 

«ТЦ Сфера» 2017год
.9
 

10. С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами 

2-4 года», 2016год
 10 

11. Л.В.Куцакова « Конструирование  и художественный 

труд  в детском  саду» ТЦ»Сфера» 2017г
 11 

12.«Ясельки»    методическое пособие И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015год 

 

Возрастная категория детей, на которых ориентирована Программа 

 

Основной структурной единицей ДООявляется группа детей 

дошкольного возраста. Характеристики особенностей контингента 

воспитанников детей второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности (на начало учебного года): 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цельювзаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

воспитанников является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности ребенка 

раннего возраста. 

Задачи: 

- Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- Приобщение родителей к участию в жизниДОО; 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучениидетей; 

- Изучение и пропаганда лучшего семейногоопыта. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитанияребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения дляродителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей; 

 уважение и доброжелательность друг кдругу; 

 дифференцированный подход к каждойсемье; 

 равно ответственность родителей ипедагогов. 

Название группы Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Вторая группа раннего 

возраста  № 1 

от 2 до 3 лет 8 4 12 детей 

Всего: 1 возрастная группа 8 4 12 детей 


