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1.  Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1.  Пояснительная записка  

   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 «Василек» (далее - ДОУ) реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности (далее  Программа), 

разработанную  на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  в соответствии с ФГОС ДО, учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерально-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. Протокол 

№ 2/15), и использованием методических и научно-практических материалов по 

образовательной программе «Детство». 

Программа  рассмотрена и принята  на заседании педагогического совета, утверждена  

заведующей ДОУ.  

 В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования ДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с потребностью  возникающей 

на 2022 – 2023 учебный год ООП ДО ориентирована  на воспитанников с 2 лет года до 7(8) 

лет. 

  Время пребывания детей в группах определяется Уставом ДОУ. 

Группы функционируют в режиме: 

- 5 –дневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

- сокращенного дня (10-часового пребывания) с 7.30 до 17.30.   

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский.  

Для освоения Программы воспитанники могут поступать в образовательное 

учреждение в течение всего календарного года с учетом жизненной ситуации и потребности 

семьи. 

 Программа характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, направленные на обеспечение разностороннего 

развития детей раннего и дошкольного возраста по направлениям (образовательным 

областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

  ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

ООП ДО является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного 

развития детей в возрасте от 2 до 7 лет по направлениям (образовательным областям): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников. 
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ООП ДО ДОУ  является результатом работы педагогических работников и администрации, 

родителей (законных представителей), которые участвуют в обсуждении, разработке 

образовательной программы для более полного учета потребностей, способностей, 

инициативы и интересов воспитанников. 

ООП ДО совершенствуется с опорой на результаты внутренней оценки качества 

образования ДОУ. 

Образовательная программа обновляется, адаптируется с учетом ценностей, принципов и 

других атрибутов организационной культуры ДОУ, совершенствуется с учетом актуальных 

тенденций развития дошкольного образования ежегодно рабочей группой педагогов и 

родителей и представляется на заседаниях педагогического совета и Совета родителей. 

Доступность полного текста ООП ДО ДОУ предусмотрена на информационном стенде 

центрального коридора образовательного учреждения, посредством размещения на 

официальном сайте ДОУ для информирования родителей и других заинтересованных 

сторон.  

Информация об изменениях ООП ДО предоставляется своевременно на заседаниях 

педагогических советов и размещением на официальном сайте ДОУ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования  направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации, мотивации и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

         Программа содействует всестороннему личностному развитию, развитию инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы: полноценное развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной 

среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Цели  достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

С учетом поставленных целей и задач определены задачи образования  

в раннем возрасте: 

- обеспечить педагогическую поддержку поисково-практической активности – 

готовности исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). 

- воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим (людям, 

объектам природы и др.), способствуя формированию начал культурного поведения, в том 

числе на основе традиций семьи. 

- обеспечить стимулирование и поддержку развития пассивного и активного словаря, 

готовности ребенка использовать речь для выражения своих чувств, состояний, желаний, 

обозначения действий, предметов и др. 

- воспитывать интерес к разным видам двигательной активности, поддерживая 

позитивное эмоциональное состояние, физическое благополучие. 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Знакомство воспитанников с государственными символами России будет 

осуществляться через реализацию Рабочей программы воспитания 

1.1.2. Принципы и подходы  

Содержание обязательной части Программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными  в ФГОС  ДО.  

Программа  в обязательной части основывается на принципах: 

1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

3) уважения к личности ребенка; 

4) реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

Программа  учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 
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Принципы формирования и реализации Программ: 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

- поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации ООП ДО; 

- сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом ООП ДО; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский); 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление ООП ДО на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 



 7 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону;  

- ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении 

образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами 

реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, 

в режиме реального времени; 

- выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка 

(возможность самостоятельного решения ребенком задач, требующих максимального 

напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и 

приемов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих 

разные варианты решений). 

в раннем возрасте 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 

миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, 

освоение новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской 

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

придумывает, старается достичь результата. Маленьких детей необходимо уважать. Развитие 

интегрировано и цельно. Изменения, связанные с развитием, сложны и не всегда очевидны. 

Развитие взаимообусловлено. Изменения в одной сфере, как правило, оказывают воздействие 

на другие сферы. Использование стадий развития полезно, но только как руководство к 

действию. Вариативность - сущность развития. Развитие – неровный процесс. В ходе 

приобретения детьми новых навыков поведение детей может ухудшиться или стать менее 

дисциплинированным, чем раньше. Развитие проходит в социальном контексте; 

- принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 

детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь; 

- принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым; 

- опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 
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- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление 

права на реализацию своей индивидуальности; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 

материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения 

за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач; 

- принцип непрерывности и преемственность содержания образования детей раннего и 

дошкольного возраста. Реализация данного принципа проявляется в понимании 

преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: 

охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех 

предметных областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, 

эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, 

чувств, поступков, способов действия. При этом предполагается, что на последующих 

возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, способностей, но уже на 

другом, более высоком уровне. Принцип преемственности предполагает достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье; 

- общепризнанность, неповторимости каждого ребенка, в частности индивидуальных темпов 

его развития, актуализирует и следующий принцип - принцип индивидуально-

дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа 

вызвана изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: 

особенностей развития в пренатальном периоде; различных условий семейного воспитания; 

стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.; 

- принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы применительно к детям 

раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и необходимости использования прямого образца 

способов действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможностей 

самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым 

элементы исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в 

процессе наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым доступного и 

одновременно развивающего содержания и способа освоения его малышом, т. е. обучение 

организуется в зоне ближайшего развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком 

того или иного содержания, способов действия возможен перенос их в новые условия, 

обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач совместно с 

педагогом. 

 – принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) 

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В ООП ДО 

предусмотрено создание условий для всех линий развития; 

-  принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными 

психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть 

не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 
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обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им 

окружающего мира, его всестороннее развитие; 

- принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в организационном, так и в 

содержательном плане.  

  

 Программа  в обязательной части основывается на следующих научно 

обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, личностном, 

аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном и др.  

Методологические подходы к формированию ООП ДО: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода 

– создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1. в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 

организации; 

2.  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3.  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в 

решении воспитательных задач; 

4.  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5.  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин); 

- культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого 

и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения 

с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству 

и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как 

к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 
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Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он  усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми. 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 

сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами чело-

века путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании образования 

в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический 

подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет 

рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический 

подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства 

игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 

механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое 

отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе 

культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – 

культурологии образования и педагогической культурологии; 

 Программа основана на том, что каждый ребенок имеет право на образование и 

предоставляет ему большие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. При этом 

педагог, являясь партнером и помощником, постоянно отвечает на вопрос: как обеспечить 

наиболее полное, в соответствии с возрастом развитие каждого ребенка, учитывая  его 

реальные интересы, склонности и возможности. 

1.1.3. Значимые  характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители (законные представители).  

  Характеристика контингента воспитанников  на 2022-2023 учебный год.  

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости 

группа соответствуют требованиям СанПин. Группа однородна по возрастному составу 

детей. 1 младшую группу посещает 15, детей из них 7 девочек и 8 мальчиков. 

 Воспитание и обучение  носит светский, общедоступный характер и ведется на 
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русском языке.   

Характеристики особенностей развития на третьем году жизни.  
Ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 

качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 

страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и 

малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем 

возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: 

не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают 

новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 16 Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей 

с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

1.2. Планируемые результаты  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры: 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  

При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 
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то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: октябрь, май (сентябрь- 

адаптационный период) 

Педагогическая диагностика Реализация программы «Детство»    

 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без педагогической 

диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную 

деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 
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педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса ДОУ. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного 

становления ребенка; 

-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 
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- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

-  в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. Прежде чем проводить 

диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения 

какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 

педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к 

новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 

окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т. п 

В педагогической диагностике основными методами выступают включенное 

наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую 

хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, 

видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается 

или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе 

анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 

порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют 
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высокую степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. 

е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов, специфику 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала и города Сысерть . 

№ 

№ п/п 

 

Парциальные программы 

 

Образовательная 

область 

1 Образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, 
Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 

Социально-
коммуниктинвня 

2 Методическое пособие  Колдина Д.Н.  Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2013   

Художественно-

эстетическое 
развитие 

3 И. А. Лыкова Цветные ладошки парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности – М.: «КАРАПУЗ», 2010 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. – 
М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

6 И. Каплунова   И. Новоскольцева  Ясельки Планирование и 

репертур музыкальных занятий, ООО «Невскя школа», СПб,  
2010, 

Музыкальная 

деятельность 

 

  Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры 

личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 

культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, воспитание чувства прекрасного, развитие 

воображения, самостоятельности, настойчивости' аккуратности, трудолюбия, умения 
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доводить работу до конца; формирование изобразительных умений и навыков. Направленное 

и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  Введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.   

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению 

арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; 

обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков 

предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, 

слова, схемы, модели 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 

предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным 

видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

 9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, быстроты и др 

10. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувства прекрасного, воображение 

самостоятельность, настойчивость, аккуратность, трудолюбие, умение доводить работу до 

конца; формирование изобразительных умений и навыков.   

 11. Способствовать  развитию творческой индивидуальности и продуктивного мышления 

детей дошкольного возраста  

12. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

13. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 14. Оказывать  консультативную  и методическую  помощь  родителям  (законным  

представителям   по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  воспитанников). 

15. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 

   Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных практик 

для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку.  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно-значимого, к менее близко – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; - 

формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 
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 - создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 

 - разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми:  детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми 

по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  мини-

музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  клубные формы работы с родителями и детьми; формы партнерского 

сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, 

станция юннатов,  дом культуры,  дом фольклора,  спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, 

пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 

совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни 

здоровья.   

Принципы организации образовательного процесса: 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 

деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 

развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает 

освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов 59 их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 

В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в 

новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 

внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может 

успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 
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механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 

его эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий 

для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать 

и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 

планируемых результатов на основе концепции: – принцип обогащения (амплификации) 

детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и 

самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку детской 

инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 

возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои 

вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и 

умение слышать и принимать позицию другого; - принцип эмоционального благополучия 

через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в 

мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности 

ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, 

они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, 

положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования;  

 – принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 

исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 

взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

12. Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать 

детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. 

13. Целостный подход в решении педагогических задач 

14. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

15.  Соотношение музыкального материала с природным и историко- культурным 

календарем.    
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16. Принцип партнерства. 

Участники образовательных отношений детского сада определили приоритетными 

направлениями «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Заявленные приоритеты обеспечиваются наличием следующих условий:  

- расширением учебно-методического комплекса за счет использования методических 

пособий, технологий и программ по обозначенным приоритетным направлениям;  

- возможностью качественной реализации выше указанных программ, технологий и методик 

штатными высококвалифицированными специалистами детского сада (музыкальными 

руководителями,  воспитателями с высшим профессиональным педагогическим 

образованием;  

- созданием полноценных условий для осуществления приоритетной деятельности, в том 

числе наличие специально-оборудованных помещений: музыкально-физкультурный зал,   

2.  Содержательный   раздел                                    

2.1. Обязательная часть  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелым нарушение речи.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо Программа следует выше перечисленным 

принципам, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. При определении 

содержания образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, приняты во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ДОУ. 

2.1.1.Ранний возраст (2- 3 года)  

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:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  
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4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

2.1.2. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

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, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «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. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 
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подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

-  названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

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

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует 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 трех 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

накомство 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. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

ее содержания. 
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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. 

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 

существительных; 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. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. 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 словопроизношении 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. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы  

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

ее содержания. 
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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. 

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 

существительных; 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. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. 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 словопроизношении 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. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 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-м 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 



 25 

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 качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- 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.). 

1-я младшая группа (2-3 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.75-76 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

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

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

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

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

8.Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
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2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3.Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

-  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 Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1-я младшая группа (2-3 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО�ПРЕСС», 2014. – с.55  

Развитие игровой деятельности: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.49-50 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- 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. 

1-я младшая группа (2-3 года)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.66-67  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 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  (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. 
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1-я младшая группа (2-3 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.61  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- 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.). 

1-я младшая группа (2-3 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО�ПРЕСС», 2014. – с.70-  

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3. Взаимодействие  с семьей воспитанника 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, включение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников 

Ранний возраст   

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. Поскольку у ребенка раннего возраста 

только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, 

то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, 

замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут 

влиять особенности темперамента малыша.   

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить 

к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить  

полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

-  о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

-  о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 
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-  о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения 

- расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша 

тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить 

именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, 

познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или 

папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить 

для начала там какую-то вещь «пожить». 

      В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

. 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие.  

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей)  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
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общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей и отвечать требованиям: 

- Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Одним из 

требований к отбору материалов и оборудования является обеспечение безопасности детей 

при его использовании. Оно должно быть устойчивым и прочным. Материалы, из которых 

изготовлено игровое оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям. 

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию учебной программы дошкольного образования. Насыщенность предполагает 

оснащение среды средствами обучения и воспитания, игровыми материалами, игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; разнообразие материалов и оборудования 

обеспечивающее игровую, познавательную, творческую и двигательную активность 

воспитанников, их эмоциональное благополучие. Предметное окружение детей раннего 

возраста предоставляет возможности для развития движений, моторики, координации, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

- Трансформируемость среды предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации (от меняющихся 

интересов и возможностей детей). Игровое пространство развернутой сюжетно-ролевой игры 

изменяется в соответствии с сюжетом новой игры-спутника. 

- Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. Полифункциональность 

предполагает использование детьми предметов, не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления в разных видах детской деятельности. Так, например, предметы-

заместители (детали конструктора, коробки) активно используются ребенком в игровой 

деятельности, природные материалы (песок, плоды и семена) – в познавательной, игровой и 

художественной и др. 

- Вариативность среды предполагает наличие в ней различных пространств и 

разнообразных игровых материалов и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Под вариативностью среды понимается наличие мест и материалов для игры, 

конструирования, экспериментирования, объектов для наблюдений и исследований; 

сменяемость игрового материала, в зависимости от расширения круга детских интересов и 

возможностей; появление в среде новых, «незнакомых» предметов, стимулирующих их 

игровую, познавательную и творческую активность. 

- Доступность – возможность свободного доступа детей к играм, игровым материалам и 

оборудованию, обеспечивающим разнообразные виды детской деятельности. 

Соответствующее расположение мебели, игрового оборудования, свободные проходы 

позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять материал и организовать совместную со 

взрослым или самостоятельную деятельность. 

 Таким образом, среда должна: 

      - обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка; 

      -  побуждать детей к деятельности; 

  - способствовать развитию самостоятельности и творчества;  - обеспечивать развитие    

субъектной позиции ребенка. 

А для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. При 

этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не должны находиться на глазах 

детей бессменно. Условно пособия, оборудование, дидактические игры, материал можно 

разделить на три категории: 
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- «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на занятиях, в других 

формах взаимодействия с взрослыми. (Символика страны, разнообразие народов, мир 

животных и растений и т.д.) 

- «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на личном опыте, 

используемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний. 

- «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в недалеком будущем. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

3.3.  Кадровые условия  

Образовательную деятельность с детьми осуществляют следующие специалисты: 

Ф.И.О. Должность  Образование  Кв. категория 

Тагирова З.Р. воспитатель Средне-специальное первая 

Карнаухова Н.И. воспитатель высшее СДЗ 

Пирожкова Л.Н. Музыкальный 

рководитель 

высшее высшая 

Позднякова В.Ю. Учитель логопед высшее первая 

Иванова О.Г. Педагог-психолог высшее первая 

Проскурякова О.А. заведующая высшее СЗД 

Рожкова Т.В. Заместитель 

зеведующей 

высшее СЗД 

Быкова Ю.И. Младший 

воспитатель 

Средне-специальное - 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Вид  

помещени

я 

Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда 

Игровая 

площадка 

1 Прогулки, наблюдения; 

2 Игровая  деятельность; 

3 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

4 Трудовая  деятельность 

 

- Площадка  для  детей  младшего 

возраста. 

- Игровое оборудование. 

-Машинка 

- Песочница 
- Игровой домик 

- Кораблик  

Предметно-развивающая среда группы 

Микроцен

тр 

«Физкуль

турный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 

- Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли   

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

Микроцен

тр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Стенд  со  сменяющимся  
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материалом  на  экологическую  

тематику 

- Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

- Материал для проведения 

элементарных опытов 

- Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

- Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

- Природный   и  бросовый  материал  

Микроцен

тр 

«Уголок 

развиваю

щих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

- Познавательный материал 

Микроцен

тр 

«Строител

ьная  

мастерска

я» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 

- Напольный  строительный  

материал; 

- Настольный строительный 

материал 

- Пластмассовые конструкторы (с 

мелкими  деталями)  

 - Транспортные  игрушки  

- Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек  

Микроцен

тр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Магазин»,    

«Библиотека») 

-Предметы - заместители 

Микроцен

тр 

«Уголок  

безопасно

сти»  

Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 

- Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП  

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцен

тр 

«Книжны

й  уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию 

-Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

- Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей  

- тематические выставки 

Микроцен

тр 

«Театрали

зованный  

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 

- Ширма  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
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уголок» 

Центр 

изобразит

ельной 

деятельно

сти 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

- Цветные карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски 

для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

- Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

- Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

- Альбомы - раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 
3.5. Планирование образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

   

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды Этика быта, трудовые 

поручения Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры Сюжетно-

ролевые игры  

Индивидуальная работа 

Эстетика быта Трудовые 

поручения Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия Дидактические игры 

Наблюдения Беседы Экскурсии по 

участку Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Игры Досуги Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие Игры- занятия Чтение 

Дидактические игры Беседы 

Ситуации общения 

Игры Чтение Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта Экскурсии в природу 

(на участке) 

Музыкально-эстетические 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) Закаливание в 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная 
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повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях ООД 

по физкультуре Прогулка в 

двигательной активности 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

 
    Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей  

           Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

             В основе образовательной деятельности с воспитанниками лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.   

             Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на 

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

            Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития.    Для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки  и реализации тем  

носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 Комплексно-тематический план  

 

Месяц Неделя Примерное планирование 

09  Адаптация  

10 1 Грибы и ягоды 

2 Я в мире человек 

3 Мальчики и девочки 

4 Праздник «Осень золотая» 

11 1 День народного единства 
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2 Бытовые приборы 

3 Наши домашние питомцы 

4 Книга - лучший друг 

12 1 Животные Севера 

2 Зима на разных широтах Земного шара 

3 Кто и как готовится к зиме 

4 Новогодний праздник 

01 1 Каникулы 
2 Зимушка хрустальная 

3 Одежда и головные уборы 

4 Знакомство с народной культурой 

02 1 Городской и наземный транспорт Водный и воздушный 

2 Наш любимый детский сад 

3 Защитники Отечества 

4 Зима (обобщение) Масленица 

03 1 Международный Женский день 

2 Книга-лучший друг 

3 Народные промыслы 

4 Игра и игрушки 

04 1 Весна. Признаки весны 

2 Покорение космоса 

3 Знакомство с хохломой 

4 Рыбы 

05 1 Путешествие в зеленую страну 

2 День Победы 

3 Насекомые 

4 Садовые и луговые цветы  

 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными  и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

              

Обязательная часть РП ЧФУ ОО РП 

Праздник осени День дошкольного работника 

Встречаем Новый год День пожилого человека 

8 марта День рождения детского сада 

Праздник весны Масленица  

 

3.6.Режим дня и распорядок 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания в 

ДОУ.  Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Режим дня для детей  первой  младшей группы (третий год жизни) 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует прежде 

всего продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате 

появляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует 
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уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т. д. 

Режим дня для детей  первой  младшей группы (третий год жизни)  

    

 Содержание Время 

Длительность пребывания детей в группе – 10 часов 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры,  взаимодействие с родителями утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30—9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) по 

подгруппам  

9.00—9.30 

 

Игры, подготовка к прогулке прогулка, возвращение с 

прогулки    

9.30—11.40 

 

Подготовка к обеду, игры, обед  11.40—12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 – 15.05 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.05 - 15.30 

 

Полдник  15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам  

15.45—16.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой  

16.20—17.30 

 

Теплый период года (июнь - август) 

Прием, осмотр, игры,  взаимодействие с родителями утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

8.30—9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

9.00—11.10 

 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры   11.10—11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00—15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры  15.00—15.20 

Полдник  15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   

 

15.45—16.30 

Прогулка, взаимодействие с родителями, уход домой   

 

16.30 – 17.30 

 

3.7. Перечень литературных источников 
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Образователь

ная область 

Обязательная часть ООП ЧФУ ОО 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

 

Стефанко А.В. Методические рекомендации для 

организации работы воспитателя в группе 

раннего возраста (рабочая программа и 

технология адаптации). от 1 года до 3 лет. СПб.: - 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

О. М. Дьяченко, Е. М. Агаева, Чего  на  свете  не  

бывает  М.:Просвещение,1991. 

 

А. К. Бондаренко Дидактические  игры  в  

детском  саду,  М.: Просвещение,1991. 

 

  А. А. Столяр «Давайте поиграем» М.:  1991 г. 

 

Л. М. Шипицина «Азбука общения», СПб.: 

Детство-Пресс, 1991 г. 

 

Б. Н. Никитин «Ступени творчества», М.: 

Просвещение, 1990 г. 

 

Погудкина И.С. «Развивающие игры, 

упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет)» - СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста по программе «Детство» /авт.-сост. З.И. 

Самойлова. – Изд.2-е перераб.- Волгоград: 

Учитель, 2017 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / 

О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. 

Дягилева, О. В. 

Закревская; 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019 

Физическое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

 

Е.А. Синкевич, Т.В. Большева Физкультура для 

малышей  СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

 А.М. Лайзане «Физическая культура для 

малышей», М.: Просвещение, 1987 г. 

 

Хухлаева Г.В. «Занятия по физической культуре с 

детьми 2-4 лет», М.:  Просвещение, 1992 г. 
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Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском 

саду» - М.: Мозаика – Синтез, 2008г.  

 

Н. В. Нищева «Подвижные и дидактические игры 

на прогулке» Санкт-Петербург Детство Пресс 

2012 г. 

Познавательно

е развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15  

 

Ф.А.Сохин Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1988. 

Ф. А. Сохин «Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста», М.: Просвещение, 1988 г. 

 

В. А. Дрязгунова «Дидактически игры для 

ознакомления дошкольников с растениями» М.: 

Просвещение, 1981 г. 

  

Л. А. Венгер, Э.Г. и др., «Воспитание сенсорной 

культуры у ребенка» М.: Просвещение, 1998 г. 

  

Л. Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим 

миром», М,: Просвещение,   1987 г. 

 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию. 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего, 

среднего, старшего возраста», СПб.: Детство – 

Пресс, 2004 г.  

 

Золотова Е. И. «Знакомим дошкольников с миром 

животных», М.:  Просвещение, 1982 г. 

 

Гульянц Э. К., Базик И. Л. «Что можно сделать из 

природного материала», М.: Просвещение, 1994 г. 

  

Николаева С. Н. «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве», 

М.: Просвещение, 1994 г.  

 

Зайцев Г. К.  «Уроки Айболита» СПб.: Детство – 

Пресс, 1995 г. 

 

И. Сумина «Первые шаги в математику», СПб.: 

Детство-Пресс, 2002 г. 
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З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи 

для дошкольников», М.: Просвещение, 1990 г. 

 

 А.А. Смоленцева «Математика до школы», СПб.: 

Детство - Пресс, 2003 г. 

 

Т.И. Бабаева З.А. Михайлова «Игра и 

дошкольник», СПб.: Детство-Пресс, 2004 г. 

 

А.А. Столяр «Давайте поиграем», М.: 

Просвещение, 1991 г.  

. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое пособие/З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

Речевое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

 

Максаков А. М. Туманова Г.А. «Учите играя», 

М.:  Просвещение, 1979 г.  

 

Савина П.П. «Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников», М.: Просвещение, 

2004 г.  

  

Ф. А. Сохин «Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста», М.: Просвещение, 1988 г. 

 

Стефанко А.В. «Практический материал для 

организации образовательной деятельности в 

группе для детей раннего дошкольного возраста 

(с 2 до 3 лет)». – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

И. М. Петрова. «Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких «СПб.: ДЕТСТВО – 

Пресс, 2002 г. 

 

И. М. Петрова «Объемная   аппликация», СПб: 

-  комплект «Блоки 

Дьенеша,  и палочки 

Кюизенера».   

Методическое пособие  

Колдина Д.Н.  Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты 

занятий.- М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013   



 40 

Детство-Пресс, 2002 г. 

 

 Т. Г. Казанова «Развивайте у детей творчество», 

М.: Просвещение, 1985 г. 

 

Бабинова Н.В., Мельцина И.В. «Музыкальные 

занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г.  

 

Можгова Е.И. «Литературно-музыкальные 

занятия для детей от 1,5 до 3 лет». – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. 

 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», М.: Просвещение, 

1991 г. 

  

И. М. Петрова. «Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких: СПб.: ДЕТСТВО - 

Пресс, 2002 г. 

                                          

Н.Н. Луконина «Праздники в детском саду: для 

детей 2-4» М.: Айрис-пресс, 2005 г. 

 

М. Ю. Картушина «Логоритмика для детей»   

М. ТЦ Сфера, 2005 г.  

 

М. Ю. Картушина «Забавы для малышей» М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

 

Н.А. Лукина «Конспекты логоритмических 

занятий с детьми младшего возраста» - СПб.: 

Паритет, 2008 г.   

 

И. А. Лыкова Цветные 

ладошки парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности – М.: 

«КАРАПУЗ», 2010 

И. Каплунова   И. 

Новоскольцева 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

издательство 

«Композитор», СПб,  

2010 

  

 

  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка при освоении 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, принципиально 

не отличаются от Психолого-педагогических условий Обязательной части и описаны в 

пункте 3.1. Программы.  

 Кадровые условия реализации Программы Кадровые условия реализации Части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программы принципиально не 

отличаются от кадровых условий Обязательной части, подробно представлены в пункте 3.3. 

Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Наиболее педагогически ценными для реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 

самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.;  
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- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры 

должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его 

к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала.  

- образной символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 

и событий прошлого и настоящего родного города, края.  

Для обеспечения образовательного процесса в части программы, соответствующей 

потребностям и интересам семьи, возможностям педагогического коллектива имеется 

- ноутбук-1 шт.  

- проектор – 1шт 

- медиатека презентаций «Дорожная безопасность» 

- музыкально-физкультурный зал 

- кабинеты специалистов 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие”  

Универсальный переносной игровой макет. Тематические наборы мелких фигурок,   набор 

игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а также схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол, иллюстративные материалы краеведческого характера, 

изображения герба страны,  города;   

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

Рисование, лепка- различные виды росписей, народные игрушки 

Конструирование - различные виды конструкторов  комплект «Блоки Дьенеша и палочки 

«Кюизенера» 

Примерный перечень материалов и оборудования 

- Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания, правильного 

питания, полезных блюд национальной кухни  

- Книжки-малышки о здоровье, закаливании, спортивных увлечениях  

-  Стенд «Наши достижения»  

- Атрибуты для народных игр Урала  

- Фотоальбом «Знаменитые спортсмены города, края», спортивные сооружения нашего 

города», «Мой папа (мама) – спортсмен)  

- Фотовыставки «Спорт в семье», «Туризм в семье», «На зарядку становись 

- Дорожки для закаливания 

Декоративно-прикладное искусство. И. А. Лыкова Цветные ладошки парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности – М.: «КАРАПУЗ», 2010 . подготовительная – стр.107 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала; Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003 

Музыкальная деятельность 

И. Каплунова   И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» издательство «Композитор», СПб,  2010, 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 

Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 
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Дополнительный раздел   

Краткая презентация рабочей программы 

В 1 младшей группе  реализуется Рабочая программа (далее Программа), 

разработанная на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ  с учетом специфики особенностей развития дошкольников третьего года жизни и 

основных принципов построения психолого-педагогической работы.  

Программа  рассмотрена и принята  на заседании педагогического совета, утверждена  

заведующей ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 

Рабочая программа   совершенствуется с опорой на результаты внутренней оценки 

качества образования ДОУ 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

следующие образовательные технологии и методики:   И. Каплунова   И. Новоскольцева 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»;  . 

Конспекты занятий.; Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий.   

В совместной с детьми деятельности по ЧФУ ОО используем следующие технологии и 

программы Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019 

 Данные программы, направлены на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные 

образовательные программы). Кроме программ в ЧФУ представлены методики, формы 

организации образовательной работы.  

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации, мотивации и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

цель реализации Программы: полноценное развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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