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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

При разработке Основной образовательной программы дошкольного  

образования Частного учреждения дошкольного образования «Детский сад 

«Малыш», учитывались следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон от 29.12.202 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) и 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; 

- Устав Частного учреждения дошкольного образования «Детский сад 

«Малыш» (далее – ЧУДО). 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧУДО 

«Детский сад «Малыш» (далее - Программа) - нормативно-управленческий 

документ, основывающий  выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации  воспитательно-образовательного процесса ЧУДО. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической   

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

раннего дошкольного возраста и определяет комплекс основных   характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа разработана на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как 

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и 



организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка. 

Программа способствует формированию единого сообщества  

воспитывающих взрослых (воспитателей, помощников воспитателей, родителей 

(законных представителей) воспитанников и др.) и обеспечению оптимального  

баланса различных видов деятельности и уровня образовательной нагрузки детей.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организацию воспитательно-образовательного процесса в ЧУДО на ступени раннего 

дошкольного образования.  

Программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая 

учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа формируется на основе комплексного подхода в решении задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, в организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности и базируется на положении ФГОС ДО об охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Это определяет здоровьесберегающую и 

здоровьесохраняющую направленность Программы, которая выражается:  

- в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к 

разумному «минимимуму»; 

- в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в 

соответствии с требованиями действующих СанПиН 2.4.1.3049-13;  



- в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей воспитанников. 

Программа направлена на решение задач по созданию благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

Программа решает задачу объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества 

В соответствии с ФГОС ДО Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Реализация Программы ориентирована на:  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия  

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной  

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская  

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

- ориентацию всех условий реализации Программы на ребенка, создание  

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития.  

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие  

ребенка раннего возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи:  

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей  

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений  с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

формирования, определённые в примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Возрастная характеристика детей 1 - 2 лет. Постепенно совершенствуется 

ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. На 

втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной). Интенсивно формируется речь, понимание 

речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 



полутора годам он равен примерно 20 - 30 словам. После 1 года 8 - 10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда,  посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2 - 3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер.  На втором году закрепляется и 

углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от   языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб,   желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится  основным средством общения со взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. На втором году жизни  у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его еще не сформирована.  

Возрастная характеристика детей с 2 до 3 лет. На третьем году  жизни   дети 

становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;   совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности   связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные   действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в   качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от   ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать  названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы  взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате   обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей.   К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части  речи. Активный словарь достигает примерно 1000 - 1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом  возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В  середине третьего года жизни появляются 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. К третьему году жизни совершенствуются 

зрительные и  слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий:  осуществлять выбор и 2 - 3предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но  

произносят их с большими искажениями. 

Возрастная характеристика детей 3 лет.  

Физическое развитие: трехлетний ребенок владеет основными жизненно  

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают  свои  

силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять  свои  силы  со  своими возможностями. Моторика 

выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  Трехлетний  

ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после прогулки,  игр,  туалета;  

аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не забывает  спускать  воду  

из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное развитие. К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей трехлетнего 

возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из двух действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер.  



Познавательно-речевое развитие. Общение ребенка в этом возрасте  

ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – 

общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. Уникальность речевого развития  детей в 

этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В  младшем  

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к  использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  

родным  языком  характеризуется  использованием  основных   грамматических   

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.   Возможны 

дефекты звукопроизношения. В развитии познавательной сферы   расширяются и  

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка  в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные   обозначения  объектов  

в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической   деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-

3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по   величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а   переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может запомнить  не  менее  

2 - 3 слов  и  5 - 6  названий  предметов.  Конструктивная    деятельность   в  3  года  

ограничивается  возведением  несложных  построек  по образцу   (из  2 - 3 частей)  и  

по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  

деятельностью  в  течение  5  минут.  

Художественно-эстетическое  развитие.  Ребенок  с  удовольствием  

знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и 

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  

и  слушанию  музыкальных произведений. Изобразительная  деятельность  ребенка  

зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3  года они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  

дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у других  рисунки  могут  быть  

более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2 - 4  основных  частей. В  музыкально-



ритмической  деятельности  ребенок   3-х  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  

Программа   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов. В соответствии с ФГОС ДО 

требования к планируемым результатам освоения Программы устанавливаются в 

виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего возраста, которые следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры поставлены для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ; 

- формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 

- информирования родителей и иной общественности относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства РФ. 

К целевым ориентирам образования в раннем возрасте относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



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

им; 

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

стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Описание планируемых результатов освоения Программы, 

конкретизирующих требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, представлены 

в описании образовательной деятельности ЧУДО в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в виде пяти образовательных областей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 



образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  

II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областей 

Содержание Программы включает различные виды деятельности 

совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Описание образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ЧУДО; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 



- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. 

Основные направления работы:  

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Патриотическое воспитание. 

- Трудовое воспитание. 

Описание образовательной деятельности по реализации Программы 

Задачи образовательной деятельности работы с детьми раннего возраста: 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, учить умению 

взаимодействию; 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении, на улице, выполнять 

просьбу взрослого; 

- воспитывать внимательное отношение к родителям. 

- формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

- помогать играть рядом, не мешая друг другу; 

- развивать умение играть вместе со сверстниками;  

- формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

- выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой; 

- содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители; подводить детей к 

пониманию роли в игре; 

- формировать начальные навыки ролевого поведения; 

- учить связывать сюжетные действия с ролью; 

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием; 

- приучать к совместным играм небольшими группами; 

- поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание); 



- пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

- побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и не живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм); 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

- создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых); 

- обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей; 

- проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», 

«Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам; 

- формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

- начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; 

- закреплять умение называть свое имя; 

- развивать умение называть имена членов своей семьи; 

- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

- развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке;  

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

- знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду; 

- объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос; 

- учить детей правилам безопасного передвижения в помещении; 

- знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира 

поведения, с помощью художественных и фольклорных произведений; 

- дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения; 

- объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе; 

- формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными; 



- обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение 

складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам; 

- воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей 

за трудом взрослых; 

- в помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

- учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем 

слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о 

детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют 

по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает 

ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Дидактические и методические пособия 

1. Л.М. Шипицина, О.В. Заширинская,  А.П. Воронова,  Т.А. Нилова «Азбука 

общения», Санкт-Петербург, 2000г. 

2. Н.Л. Кряжева «Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей», 

Ярославль, 2000г. 

3. Губанова Н.Ф. «Игровая  деятельность в детском саду». 

4. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада», 

5. Е.О. Смирнова, Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова «Воспитание детей раннего 

возраста" 

6. Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром». 



7. И.С. Авдеева, М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Помоги мне сделать самому 

Развитие навыков самообслуживания», Санкт-Петербург, 2003г 

8. Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

9. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез,2007. 

10. Н.С.Голицина «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении (1 младшая группа)». М., 

2007 г. 

11. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках». М.,2001 г. 

12. Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-методический 

комплект для занятий и игр с детьми раннего возраста. 

13. Алгоритм умывания. 

14. Алгоритм одевания. 

15. Кукла Маша с набором одежды по временам года. 

16. Все работу хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-

нагл. пос./Худ. В.М. Каратай, О.Н. 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен 

к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой;  

- общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого;  



- малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям.  

- наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Описание образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основные направления работы: 

- Развитие элементарных математических представлений 

- Детское экспериментирование 

- Ознакомление с миром природы 

- Ознакомление дошкольника с социальным миром 

Описание образовательной деятельности по реализации Программы 

Задачи образовательной деятельности c детьми раннего возраста:  

Сенсорное развитие: 

1. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. 

2. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 



3. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). 

4. Формировать умение называть свойства предметов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

1. Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(один - много). 

2. Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

3. Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

4. Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

5. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

6. Проводить с детьми элементарное экспериментирование (тонет не тонет, 

тепло – холодно и т.д.). 

Формирование целостной картины мира: 

- предметное и социальное окружение: 

1. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

2. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

3. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

- ознакомление с природой: 

1. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

2. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их. 

3. Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), 

за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

4. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

5. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

6. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Содержание образовательной деятельности  



Дети 2 - 3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого используют простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку 

для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, 

их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных 

признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

Дидактические и методические пособия 

Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-методический комплект 

для занятий и игр с детьми раннего возраста. 

Сенсорное развитие: 

1. Т.С. Комарова «Сенсорное воспитание»; 

2. «Сенсорное воспитание в детском саду» под ред. Н.П. Сакулиной, Н.Н. 

Подькова; 

3. Панова Е.Н. «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

4. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего 

возраста», Санкт-Петербург, 2004 г. 

5. М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе, Н.А. Лукина «Учимся слушать и слышать. 

Развитие слухового восприятия, внимания и памяти», Санкт-Петербург, 2003г. 

Формирование элементарных математических представлений: 

1. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю. Развитие 

элементарных математических представлений», Санкт-Петербург, 2003г. 

2. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Смотрим, видим, запоминаем. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, памяти», Санкт-Петербург, 2003г. 

Формирование целостной картины мира: 

1. Л.М. Потапова «Воспитание и развитие детей раннего возраста», Ярославль 

2. Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром», Москва, 1987г. 



3. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего 

возраста», Санкт-Петербург, 2004г. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок с интересом и 

удовольствием действует со взрослым 

и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и 

материалами;  

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий;  

- группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырёх разновидностей;  

- активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы;  

- начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он 

может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы;  

- по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует  

разнообразные обследовательские 

действия.  

- ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 

не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым 

игре;  

- в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно;  

- малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу 

из предметов по свойству;  

- ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в  

продуктивной деятельности;  

- малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству;  

- равнодушен к природным объектам;  

- у ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и 

поисковые действия.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Описание образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 



различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Описание образовательной деятельности по реализации Программы 

Принципы развития речи: 

- взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

-  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. 

-  развития языкового чутья. 

- формирования элементарного осознания явлений языка. 

- взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- обогащения мотивации речевой деятельности. 

- обеспечения активной языковой практики. 

Задачи образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

3. Формирование словаря: 

- Развивать понимание речи и активизировать словарь. 

- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать 

действия людей и движения животных. 

- Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами: обозначающими трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, действия, характеризующие взаимоотношения 

людей  их эмоциональное состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов; 

- наречиями. 

- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

Словарный запас к концу года должен иметь 1000 - 1200 слов. 

4. Развитие звуковой культуры речи: 



- Упражнять детей  в отчетливом произнесении  изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. 

- Способствовать развитию артикуляционного дыхания, слухового внимания. 

- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса. 

5. Освоение грамматической структуры речи: 

- Регулярно читать детям художественные и познавательные книги.  

- Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

- Читать детям художественные произведения  

- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

- Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, 

а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые 

средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму 

простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе 

детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.  

Формирование и обогащение словаря. В словарь входят:  

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  



Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя 

три основных раздела: звукопроизношение, словопроизношение, выразительность 

речи. В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение жестами, 

мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Дидактические и методические пособия 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика-Синтез, 2005  

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада»- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

4. Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей». 

5. Алексеева М.М.,  Яшина В.И. «Речевое развитие дошкольников». 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок активен и инициативен 

в речевых контактах с 

воспитателем и детьми;  

-  проявляет интерес и 

доброжелательность в общении 

со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и 

- ребенок не проявляет интереса к общению: 

в общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

- понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи;  

- отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных 

слов; 



более слов, правильно оформляет 

его;  

- самостоятельно использует 

форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности.  

- самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем; 

- элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Описание образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Описание образовательной деятельности по реализации Программы 

Задачи образовательной деятельности с детьми раннего возраста: 

1. Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

2. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

3. Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

4. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

5. Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т.п.). 

6. По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

7. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

8. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

9. Учить детей держать карандаш и кисть,  различать цвета и правильно их 

называть,  раскатывать комок глины разным способами,  лепить несложные 

предметы 

10. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира. 

11. Воспитывать интерес детей к изобразительной деятельности. 

12. Воспитывать интерес к музыкальной деятельности: 

Слушание: 



- развивать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения 

- развивать умение слушать и понимать музыкальные произведения разного 

характера, эмоционально реагировать на содержание 

- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

Пение: 

- вызывать активность детей при подпевании и пении, постепенно учить 

сольному пению 

Музыкально-ритмические движения: 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения;  

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, в 

рассыпную, менять движения с изменением характера музыки. 

Основные направления работы: 

- Художественно – изобразительная деятельность 

- Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое 

восприятие социального мира 

- Детское конструирование 

- Музыка  

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – 

играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение 

элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с 

педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов 

создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни 

включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли 

под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с 

ней.  



Дидактические и методические пособия 

1. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Первая  младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008.-208 с. Е.А. Янушко «Аппликация с детьми 

раннего возраста, 1-3 года», Москва, 2006г. 

2. Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста, 1-3 года», Москва, 2005г. 

3. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года», Москва, 

2005г. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2005 

5. В.А. Петрова Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

6. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

7. С.Е. Юдина «Мы друзей зовем на праздник. Музыкальные сценарии и 

песни для малышей», Ярославль, 2002г. 

8. С.Е. Юдина «Мы друзей зовем на праздник. Музыкальные сценарии и 

песни для малышей», Ярославль, 2003 г. 

9. О.П. Радынова «Баюшки-баю», Москва, 1995г. 

10. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

11. Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

12. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — 

М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты.  

Планируемые результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

- любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

-эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

-узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

-знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

- невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, 

иллюстрации;  

- пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  

- увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в 

процессе выполнения работы;  

- недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая 

моторика, координация руки и 

зрения;  

- ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 



- различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название;  

- самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

- осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

наблюдается неестественность 

позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при 

деятельности;  

- испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной 

деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста 

ситуации.  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Описание образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цель: 

- гармоничное физическое развитие; 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое  совершенствование  функций организма; 

- повышение  работоспособности  и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических  качеств; 

- овладение ребенком  элементарными знаниями о своем организме,  роли 

физических  упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

Воспитательные: 



- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое,  но и 

умственное,  нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением   упражнений; 

- направленной на развитие таких  физических качеств как  координация 

и гибкость способствующей правильному   формированию опорно- двигательной 

системы   организма, развитию равновесия,  координации движений, крупной  и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму,  выполнением 

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

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек) 

Описание образовательной деятельности по реализации Программы 

Задачи образовательной деятельности с детьми раннего возраста: 

1. учить бегать и ходить, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; 

2. учить действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняя направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

3. учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать); 

4. учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами; 

5. учить сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3 году 

жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг 

на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 



четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, 

активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию 

общей выносливости.  

Дидактические и методические пособия 

1. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. М., Мозаика-

Синтез, 2007. 

2. Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. М., 

Айрис-пресс, 2005. 

3. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. – М., 2007. 

4. Тимофеева Е.А. Подвижные игры младшего дошкольного возраста. – М., 

Просвещение, 1986 

5. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Ползаем. Ходим. Бегаем. 

Прыгаем. – СПб., «Паритет», 2003. 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

- с большим желанием вступает в общение 

с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

-  переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

- малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и 

др).  

-  ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем 

и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и 

в подвижных играх, не 

инициативен;  

- малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности;  

- в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных.  

2.2. Игровая деятельность детей 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 



научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает детей в течение всего времени пребывания в детском саду.  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия 

с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 

«рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать 

её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской 

игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, 

придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей раннего возраста:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых 

действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, 

как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, 

замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом 

сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го 

года жизни выстраивание цепочки из 2 - 3 игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). Наблюдение за 

игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» 

и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для 

куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры.  



Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игра тесно 

переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 

гнездышке, и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя 

сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! 

Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений 

игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; 

катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из 

песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры.  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере.   

Планируемые результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу  

действий.  

- Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

- Игровые действия разнообразны.  

- Принимает предложения к 

использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

- Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое  

взаимодействие.  

- Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по  

смыслу действия.  

- Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

- Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия 

однообразны. Предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя.  

- Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в  

согласовании игровых действий.  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе 

непрерывной образовательной деятельности и в совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей.  



Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции 

взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления 

полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности 

ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Предметно-развивающая среда создается посредством различных материалов для 

игр, рисования, лепки. конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, 

книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  



Конкретное содержание Программы реализуется в различных видах 

деятельности (игре, познавательно-исследовательской, речевой, продуктивной, 

трудовой, музыкально-художественной, коммуникативной деятельности) как 

сквозных механизмах развития ребенка: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

двигательная активность.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется воспитателями, в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных 

особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. Формы организации досуговых мероприятий: -праздники 

и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников) и пр.  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Группы ЧУДО функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, с 12-ти 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в ЧУДО носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. Основной структурной 

единицей является группа детей раннего возраста. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

Развитие ребенка в образовательном процессе ЧУДО осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации 

образовательной деятельности в ЧУДО является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 



знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги ЧУДО создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление детям реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения 

и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и 

исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательного 

рассуждения, обучении общим закономерностям будущей деятельности, 

вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой 

предметной области, создания широкого кругозора. Именно в дошкольный период 



развития ребенка очень важно активно развивать психические процессы (мышление, 

восприятие, воображение и др.), детскую инициативу. 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ЧУДО 

осуществляется через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- оказание недерективной помощи детям, поддержку инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.).  

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

 1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды, учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы  

3. В группе преобладает демократичный стиль общения воспитателей и детей.  

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему можно помочь в поисках нового 

Способы поддержки детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем 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 ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 



использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность 

Организуя работу с детьми раннего возраста необходимо опираться на 

личностно-ориентированный подход как направление деятельности педагога, 

представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, определяющую 

его позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-ориентированный 

подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в 

выявлении, раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в 

осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов 

самоопределения, самореализации и самоутверждения, что не возможно без 

формирования творческой активности. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Максимальная открытость образовательной деятельности ЧУДО направлена 

на становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно 

представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь 

которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Это способствует установлению взаимопонимания между 

родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье. 

Основные принципы работы с родителями: 

- принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ЧУДО и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

- принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

- принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

- принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

Основные направления в работе с родителями: 

- организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс ЧУДО; участие в работе педагогического коллектива, Совета родителей, 

взаимодействие с общественными организациями); 

- информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 

ЧУДО и документацией, регламентирующей деятельность ЧУДО; организация 

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

- организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи ЧУДО). 



Дошкольное образовательное учреждение выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский 

сад – семья – социум». ЧУДО постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей, проектирует условия для их удовлетворения. 

Родители постепенно становятся единомышленниками и профессиональными 

помощниками педагогов. 

ЧУДО выработало индивидуальную тактику взаимодействия с родителями в 

образовательном процессе по направлениям: 

- информационно-аналитическое: использование интерактивных форм 

работы: проведение опросов, анкетирование, консультации специалистов 

- познавательное: проведение консультаций, подготовка памяток для 

родителей; 

- наглядно-информационное: оформление информационных стендов; 

- досуговое: совместное проведение досуга, выставки семейных творческих 

работ, конкурсы. 

Педагоги ЧУДО изучают специальную литературу по проблемам общения с 

родителями, используют видео- и фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную 

игровую деятельность. 

В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят диагностику 

развития ребенка, планируют образовательный процесс, создают 

высокостимулирующую развивающую игровую среду. 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед 

ним, и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток 

информации, знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает 

сотрудничество более успешным. 

ЧУДО проводит работу по педагогическому просвещению родителей. Такая 

работа развивает позитивное общественное мнение о ЧУДО, повышает спрос на 

образовательные услуги, обеспечивает доступность качественных образовательных 

услуг, улучшает подготовку к более легкой адаптации к новой социальной среде. 

III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническая база ЧУДО «Детский сад «Малыш» соответствует 

его типу и виду.  

Материально- технические условия реализации Программы соответствуют:  

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами;  

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности.  

ЧУДО постоянно работает над укреплением и обновлением материально-

технической базы, ведется систематически работа по созданию предметно - 

развивающей среды.  

Существующие в ЧУДО помещения позволяют обеспечить продуктивную и 

результативную деятельность детей и работников учреждения. Средства обучения и 



воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей. Имеется необходимая методическая литература, учебно-наглядные 

пособия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

В группах созданы оптимальные условия для всестороннего развития детей 1 – 

3 лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО. При оформлении групповых комнат 

воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей используемого 

материала, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая 

лежит в основе планирования и оборудования группы. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

3.2. Режимы для холодного и теплого периодов года, модель образовательной 

деятельности по реализации Программы 

Формы работы по разным видам детской деятельности 

Образовательная 

область 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

 

Формы работы  

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

 

Ролевые (сюжетные) игры 

Игры с правилами  

Беседы 

Ситуативный разговор 

Совместные действия 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

Конструктивная 

 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Дидактические упражнения 

изобразительная наглядность 

(рассматривание  игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Речевое развитие Коммуникативная Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 



Слушание 

Исполнение 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Рисование, лепка, аппликация 

Модель реализации образовательно-воспитательного процесса на день 

Направление 

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

Физическое 

развитие  

- Прием детей (на воздухе в теплое 

время года) 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки в режимных 

моментах, самостоятельной 

деятельности, непосредственно 

образовательной деятельности 

- Физкультура 

 - Прогулка в двигательной активности 

- Использование разнообразных форм 

работы с детьми 

- Гимнастика после 

сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

-  Самостоятельная деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Проектирование 

- Использование разнообразных форм 

работы с детьми 

- Самостоятельная 

деятельность  

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная 

работа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые 

поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном 

уголке 

 - Сюжетно-ролевые 

игры 



-Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному  

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- Экскурсии в природу 

- Музыкальные 

досуги 

- Театрализованная 

деятельность  

- Индивидуальная 

работа 

Режим дня  

групп детей раннего возраста в ЧУДО «Детский сад «Малыш» 

Режимные моменты Холодный период 

года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская 

деятельность. Игры, общение. Утренняя гимнастика  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11:20 – 11.30 

Обед 11.30 –11.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  11.55 – 15:00 

Постепенный подъем детей 15:00 – 15:10 

Полдник  15.10 - 15.20 

Непосредственно образовательная деятельность  15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин  16.00 – 16.20 

Самостоятельная и совместная деятельность: игры со 

строительным материалом, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, чтение художественной литературы  

16.20 – 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17:30 – 19.00 

 

Режимные моменты Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская 

деятельность. Игры, общение 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, первый завтрак. 8.02 – 8.20 

Самостоятельная детская деятельность. игры, 

общение, досуги  

8.20 - 9.00 



Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка. 9.00 – 11.15 

Возвращение с прогулки 11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 –15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

Полдник. 

15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.10. – 15.40 

Подготовка к ужину. Ужин 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.10 – 19.00 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Важным аспектом построения воспитательно-образовательного процесса в 

ЧУДО является внесение в его содержание праздничных и традиционных 

мероприятий. Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

- формировать у детей представления о будничных и праздничных днях; 

- вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.); 

- воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Организация праздников, событий и 

мероприятий в работе с детьми раннего возраста, характеризуется следующими 

особенностей: 

1. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Например, могут быть такие темы: 

«Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы 

едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т.п.  



Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Тема находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности 

детей.  

2. В организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей раннего возраста сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п.; общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.); народные праздники и традиции (например, Рождественские 

сказки, Масленица и др.) 

Цикличность организации досуговых мероприятий – еженедельно (до 10 - 15 

мин) во второй половине дня. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в 

активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных 

формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается 

специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В 

этой среде ребёнок развивает свои физические функции, формирует сенсорные 

навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные 

предметы и явления, на собственном опыте приобретает знания.  

Развивающая предметно-пространственная среда ЧУДО отвечает 

требованиям ФГОС ДО: организована в соответствии с принципами содержательно-

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 

доступности и безопасности.  

Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития 

ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, включая 

пространственно-временные (вариативность и трансформируемость предметного 

пространства в зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, 

родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам 

развития и социализации) условия.  

Предметно-развивающая среда ЧУДО выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции, её построение определяется целями и задачами 

Программы, разработанной на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и опирается на принципы: 



1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  

Оформление всех групп в ЧУДО отвечает санитарным нормам, требованиям 

ФГОС ДО, реализует систему личностно - ориентированного взаимодействия 

участников педагогического процесса, является эстетичным, красочным, создает 

уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное для детей, 

находится в зоне их активной деятельности. Доступность материалов 

функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей 

самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию игровой 

ситуации, окружающей среды.  

В группах собран разнообразный  материал   для  познавательного   развития   

детей: детская литература,  пирамидки,   вкладыши,   кубики,   мячи,   куклы,   

конструкторы  различных конфигураций, игрушки для сенсорного развития. Для 

игровой деятельности есть мебель, наборы посуды, постельных принадлежностей, 

муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки сюжетно-ролевых игр 

согласно возрасту детей. 

У каждого ребенка свои особые представления о комфортной дистанции 

взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» 

дистанции, другие – на более «длинной». Расположение мебели и пособий 

обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт со взрослым. Одно из 

условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя - это разновозрастная 

мебель. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых 

модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, 

спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в 

группе имеет доступ  ко всему содержанию предметно-игровой среды, может взять 

игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на  

уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой Программы. 

Предметно-развивающая среда систематически обновляется и пополняется 

разнообразным игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

Жизненное пространство в группах ЧУДО организовано так, что дает 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям 

в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, 

музыкой, конструированием, рассматривать альбомы и книги.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.  



В ЧУДО детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в 

разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть 

уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку 

обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения 

принесенных из дома игрушек, книг. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие 

разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной деятельности, 

как по их выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, 

предназначенные для детей, имеют эстетический вид и содержатся в порядке.   

7. Принцип открытости-закрытости. 

Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

- открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры 

носят не только оформительский характер, а органически входят в дизайн интерьера; 

- открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность.  

3.5. Учебный план  

Учебный план реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧУДО «Детский сад «Малыш» разработан на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования и с учетом  примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. 

В соответствии с современными требованиями планирование 

образовательного процесса построено с учетом календарно-тематического принципа 

и принципа интеграции образовательных областей. Учебный план определяет 

количество занятий (непосредственно образовательной деятельности) по 

образовательным областям: познавательное; речевое; художественно-эстетическое 

и физическое развитие. Освоение содержания образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие», имеющее целью обеспечение усвоения 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, осуществляется в течение всего образовательного процесса через 

совместную деятельность  взрослых и детей  и самостоятельную деятельность детей 

в режимных моментах. 

Учебный план 

ЧУДО «Детский сад «Малыш» на 2017 - 2018 учебный год 

№ 

п/п 

 

Базовая часть 

Количество занятий 

(непосредственно 

образовательной 

деятельности) 

в неделю в год 

1. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская и продуктивная 

1 36 



(конструктивная) деятельность, формирование 

целостной картины мира) 

2. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. 

2 72 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

1 36 

4. Художественно-эстетическое развитие  

(лепка) 

1 36 

5. Художественно-эстетическое развитие  

(музыка) 

2 72 

6. Физическое развитие 3 108 

 Итого 10 360 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки не 

превышает 1,5 часа. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 8 - 10 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня 10 

минут, во второй половине дня - 10 минут. 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, 

в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. В теплое время 

года непосредственно образовательная деятельность максимально происходит на 

участке во время прогулки. 

Модель образовательной деятельности гибкая, при необходимости 

воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию 

деятельности с детьми. 

Реализация содержания осуществляется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется воспитателями самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, их уровня освоения образовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. Это 

делает воспитательно-образовательный процесс интересным и запоминающимся 

для детей.  

3.6. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2017 - 2018 учебном году в Частном учреждении 

дошкольного образования «Детский сад «Малыш». Годовой календарный учебный 

график разработан в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012года № 273-ФЗ);  



- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций (СанПиН 2.4.1. 3049- 13); 

- Устав ЧУДО «Детский сад «Малыш». 

В 2017 - 2018 учебном году ЧУДО «Детский сад «Малыш» реализует 

Основную образовательную программу дошкольного образования ЧУДО «Детский 

сад «Малыш», разработанную на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Годовой календарный учебный график 

учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ЧУДО;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования ЧУДО;  

- праздничные дни;  

- работа ЧУДО в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом директора ЧУДО до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

обсуждаются и принимаются педагогическим советом, утверждаются приказом 

директора ЧУДО и доводятся до всех участников образовательного процесса. ЧУДО 

«Детский сад «Малыш» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Календарный учебный график  

ЧУДО «Детский сад «Малыш» на 2017 - 2018 учебный год 

Режим работы ЧУДО 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

10 занятий 

Режим работы ЧУДО с 7.00 до 19.00 

Время работы групп 12 часов 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2017 - 31.08.2018 



Образовател

ьный период 

I 

полугодие 

01.09.2017 - 

31.12.2017 

17 недель 

II 

полугодие 

01.01.2018 - 

31.05.2018 

19 недель 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

13 недель 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы Сроки / даты Продолжительность 

Новогодние каникулы 30.12.2017 - 

08.01.2018 

10 дней 

Летние каникулы 01.06.2018- 

31.08.2018 

13 недель 

Праздничные 

(выходные) дни в 

соответствии с 

производственным 

календарем на 2017 - 

2018 учебный год 

3 и 4 ноября - День народного единства; 

1 - 11 января - Новогодние праздники, Рождество Христово; 

21, 22, 23 февраля - День Защитника Отечества; 7, 8, 9 марта - 

Международный женский день;  

1, 2, 3, 4 мая - Праздник Весны и Труда;  

9,10,11 мая - День Победы;  

12 июня – День России. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования ЧУДО 

Итоговый мониторинг с 14.05.18 г. по 30.05.18 г. 

Мероприятия, проводимы е в рамках образовательного процесса 

Периодичность 

проведений 

родительских собраний 

1 собрание - сентябрь-октябрь  

2 собрание - январь-февраль  

3 собрание - апрель - май 

3.7. Примерное комплексно - тематическое планирование  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День родного города, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются 



многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. Комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Примерное комплексно - тематическое планирование ЧУДО «Детский сад 

«Малыш» на 2017 - 2018 учебный год (см. Приложение №1). 

IV. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4.1. Целевой раздел 

Для усиления образовательного процесса ЧУДО «Детский сад «Малыш» 

реализует парциальные программы образования, технологии и методики 

развивающего обучения.  

4.2. Парциальные программы 

Программа общеразвивающей направленности «КРОХА» для детей до 3 лет 

Программа разработана авторским коллективом Нижегородского института 

развития образования под руководством кандидата педагогических наук Г. Г. 

Григорьевой. 

Цель программы — комплексное воспитание и развитие детей в возрасте до 

трёх лет. 

Программа разработана в духе идей гуманизации семейного и общественного 

воспитания маленьких детей. Программа предусматривает разноуровневый, 

индивидуально-дифференцированный подход к ребёнку. В основе программы лежат 

гуманистические принципы, признающие за ребёнком право быть личностью. 

Именно развитие личностных качеств, таких? как самостоятельность, 

любознательность, инициативность, занимает центральное место в программе. В 

качестве главных принципов выступают уважительное отношение к ребёнку, 

внимание к его потребностям, желаниям и интересам, развитие у него чувства 

собственного достоинства, самостоятельности. 

Создание программы продиктовано современным состоянием воспитания 

детей раннего возраста. С одной стороны, до сих пор большинство родителей 

ориентируются на устаревшие представления о развитии детей первых лет жизни 

как о физиологическом созревании и во главу угла ставят обеспечение условий для 

физического развития ребёнка. Аспекты личностного развития, как правило, не 

осознаются и игнорируются. Вследствие этого огромные резервы психики 

маленьких детей остаются невостребованными. С другой стороны, некоторые 

родители и педагоги стремятся как можно раньше начать обучение чтению, 

математике и другим ненужным в раннем возрасте вещам и, не понимая 



закономерностей развития ребёнка, используют неадекватные методы, подходящие 

только для более старших детей. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития  

для детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 

лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно- 

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности. Программа 

«Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим 

ГОУ, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, 

гувернѐрам, студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто 

интересуется вопросами художественного развития детей дошкольного возраста. 

Возраст детей: 2 - 7 лет. 

Парциальная программа «Топ - хлоп, малыши»:  

программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 - 3 лет  

(Т.Н. Сауко, А.И. Буренина) 

Программа представляет собой систему музыкально-ритмического 

воспитания детей 2 - 3 лет на основе использования игровых музыкально-

ритмических упражнений, пения, слушания музыки в течение всего года: осенью, 

зимой, весной, летом. Подобранные упражнения, пляски, игры, песни для малышей 

объединены в циклы по принципу возрастания сложности и разнообразия движений, 

где чередуются упражнения на различные группы мышц, напряжение и 

расслабление, развитие мелкой моторики; музыка подобрана в соответствии с 

тональностью. 

В основу репертуара входят пляски, игры - забавы Е. Макшанцевой, песенки 

Е.Тиличеевой, песни - игры Т.С. Бабаджан, а также авторские пляски с текстами 

(Т.Сауко и А.Бурениной) на популярные народные мелодии. 

Игровые музыкально-двигательные упражнения - основа развития детей в 

раннем возрасте, особенно в их общении со взрослыми.  

Дошедшие до наших дней шедевры народной педагогики, такие как 

«Ладушки», «Сорока - сорока», «Идёт коза рогатая» свидетельствуют о том, что 

наши предки заметили особую значимость игрового материала в развитии малышей. 

Поэтому воспитатели обращаются к народным песенкам, а также к «золотому» 

классическому фонду нашей отечественной педагогики (это репертуар 1-ой 

младшей группы типовой программы под редакцией Н.А. Ветлугиной, Т.С. 

Бабаджан, игры - забавы Е.Макшанцевой). 

4.3. Региональный компонент 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 



края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

разработанное комплексно-тематическое планирование предусматривает 

включение воспитанников ЧУДО в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Вологодского края. Основной целью является приобщение 

дошкольников к истории, культуре, природе родного края, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Образовательная 

область 

Задачи 

(региональный компонент) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому. Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Вологодчины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Вологодского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Вологодского 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Вологодского края.  

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Вологодского края. 

Принципы работы: 

- принцип воспитывающей направленности: воспитание, как приоритетное 

направление педагогической деятельности ЧУДО, включает в себя социокультурное 

и духовно-нравственное развитие ребенка; 

- системность и непрерывность; 

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

- принцип регионализации (учет специфики региона). 

V. Краткая презентация Основной образовательной программы  

дошкольного образования ЧУДО «Детский сад «Малыш» 

ЧУДО «Детский сад «Малыш» функционирует с 2014 года. 

Организационно-правовая форма – частное учреждение дошкольного 

образования. 

Руководитель: Чесалова Елизавета Павловна. 



Юридический адрес: 160019, Вологодская область, г. Вологда, ул. К. Маркса, 

д.9а, кв. 12. 

Контактный телефон: 8(8172) 50 – 62 - 00; 8-911-501-62-00 

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: vk.com/dsmalysh; Email: centr-ego@mail.ru, сайт: malysh35.ru 

Основная образовательная программа дошкольного образования - это 

нормативно-управленческий документ ЧУДО «Детский сад «Малыш», 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧУДО 

«Детский сад «Малыш» разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

При разработке Программы учитывались нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Режим работы ЧУДО представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная 

работа. Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение в ЧУДО на русском языке. 

Цель реализации Основной образовательной программы: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания  ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  развитие 

психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка; 

- подготовку к жизни в современном обществе, обучению в детском саду в 

возрасте старше 3 лет; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности во всех основных образовательных областях: «Физическое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 

развитие»; «Художественно-эстетическое». 
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Основная образовательная программа обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности: 

- двигательной; 

- игровой; 

- коммуникативной; 

- изобразительной; 

- познавательно – исследовательской; 

- музыкальной; 

- трудовой: 

- конструировании; 

- восприятии художественной литературы. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. Основные направления взаимодействия с семьей:  

- изучение потребности родителей в воспитательно-образовательных и 

оздоровительных услугах (для определения перспектив развития учреждения, 

содержания работы и форм организации); 

- просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры; 

- установление доверительных деловых контактов детского сада с семьями 

воспитанников; 

- реализация единого подхода к ребенку в семье и учреждении с целью его 

личностного развития. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Ребенок к трем годам: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

им; 

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

стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения. 


