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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста (далее - программа)  
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные 
области) – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста разработана и утверждена 
в структуре Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  комбинированного вида № 7 «Семицветик»  г. Белгорода 
«Семицветик» г. Белгорода.  

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 
нормативно-правовые документы: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
−  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 
31  
«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 » 
− приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об  
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об  
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об  
утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг" 
− Устава МБДОУ д/с № 7 
− Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 регистрационный 

номер № 8087 выдана Департаментом образования Белгородской области 29.12.2015 г. 
Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
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комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода   
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(далее - парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального 
компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 
потребность детей и их родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
парциальной программы «Мой веселый, звонкий мяч» Физическое развитие детей раннего 
возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых,/Цветной мир 2020. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; 
части, формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
Срок реализации программы составляет  2 учебных года ,  если ребенок поступил в 

ДОУ в возрасте 1,5 лет  и  1 учебный год,  если ребенок поступил в ДОУ в возрасте 2 лет (с 
сентября по сентябрь) 

При реализации программы учитываются: 
− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией  
     и состоянием   здоровья.  
− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 
 

 1.1.1.  Цели и задачи рабочей программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста») целью программы является проектирование 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 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.  
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Цели программы  (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО): 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
     дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
     образования; 
5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их  
     возрастных и индивидуальных особенностей; 
6.  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 
на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Цели  обязательной части программы:  
− создание условий для общего психического развития детей средствами развития 
творческих способностей; 
− первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в 
образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве 
МБДОУ. 
− развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной 
отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Поставленной целью диктуются следующие Задачи: Обязательной части  программы: 
− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 
освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 
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− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии 
др.), креативности как ведущего свойства его личности; 
− развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 
− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 
− расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 
− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающе-образовательной; 
− развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
 

Цели и задачи: части рабочей программы,  
формируемой участниками образовательных отношений 

1. Парциальная программа «Мой весёлый, звонкий мяч» физическое развитие 
детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 
Цель: способствовать полноценному физическому, психическому социальному развитию 
ребенка раннего возраста в процессе освоения двигательного опыта в играх и упражнениях с 
разными видами мячей. 
Задачи: 
Обучающие Задачи: 
− формировать двигательные умения (ходьба, бег, лазание, бросание, ловля и др.) с ис- 

пользованием двигательных действий с мячом;  
− обогащать и разнообразить двигательный опыт ребенка, инициировать бросание мяча об 

пол двумя руками; способствовать освоению техники катания мяча, бега за ним; 
закреплять умение закатывать маленький мяч в обруч, бросать одной рукой вдаль, 
бросать мяч двумя руками об пол, катать в парах, прокатывать с горки; катать маленький 
мяч вокруг большого одной рукой; бросать маленький мяч одной рукой в цель (цель — 
большой мяч); выполнять игровые упражнения с фитнес-мячами; 

− поощрять и стимулировать двигательно-игровую активность детей; 
− помочь детям узнать на собственном чувственном опыте свойства  мяча.  
Развивающие Задачи: 
− содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений, выносливости; 
− развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом; 
− развивать чувство формы, цвета, величины, фактуры, веса и др. на основе представлений о 

сенсорных свойствах мячей и других игровых атрибутов; 
− развивать внимание, память, мышление, восприятие, воображение.  
Воспитательные Задачи: 
− воспитывать позитивное отношение к играм с мячом; интерес к действиям с мячом; 
− воспитывать умение действовать в коллективе (группе) сверстников; 
− поддерживать интерес к двигательной деятельности с нетрадиционным оборудованием 

(вязаные, тряпочные, пластмассовые мячи); 
− воспитывать потребность в самостоятельной двигательной деятельности с мячами; 
− воспитывать умение действовать по правилам, играть в детском коллективе, 

произвольное поведение. 
Оздоровительные Задачи: 
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− повышать функциональные возможности организма ребенка, укреплять 
опорно-двигательный 
аппарат; 

− создавать условия для гармоничного психического развития каждого ребенка; 
− формировать навыки безопасного поведения в играх с мячами; 
− обеспечить психоэмоциональный комфорт каждого ребенка в двигательно-игровой 

деятельности. 
 
 
 
 
 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

 рабочей программы 
 
Основными принципами формирования рабочей программы являются: 

− принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
− принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
− принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и Задачи: 
решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному минимуму); 
− принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа обеспечивает реализацию основных принципов  
дошкольного образования  (п. 1.4. ФГОС): 

− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество ДОУ с семьёй; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В соответствии с ФГОС ДО  рабочая программа реализуется с учётом 
следующих принципов 
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(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  (одобренная 
решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015г. №2/15), с. 10-13) 
1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека.  
3. Позитивная социализация.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Взаимодействие с организациями социализации. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 
 9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей программы.  

Принципы к формированию основной части 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям 
(социально-коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир 
при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри 
каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 
потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше 
частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая 
инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 
творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 
формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, 
эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие 
творческие свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 
является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой 
психического развития растущего человека. Проблема не только побуждает к действию, но и 
заставляет искать новые пути решения. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 
творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 
монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 
принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы 
характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 
переживаемых жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 
образовательного процесса.  
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Принципы организации коррекционной работы: 
− единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
− коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 
нарушения; 
− деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 
психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Основные подходы к формированию рабочей программы 
Согласно ФГОС ДО МБДОУ д/с № 7 продолжает линию подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. На основании этого 
основными подходами к формированию программы являются: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  
Деятельностный  подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 
(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 
деятельности. 
Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на 
опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  
Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в 
образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 
соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 
Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 
объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Подходы к формированию Обязательной части Программы 
Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. 

Поэтому и детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного 
компонента образовательного содержания. В ходе творческого приобщения к началам 
человеческой культуры – познавательной, исследовательской, художественно-эстетической, 
коммуникативной, физической – у ребенка закладываются, развиваются и проявляются 
важнейшие созидательные способности – продуктивное воображение, постигающее 
мышление, ориентация на позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии 
и др. (см. Задачи: Программы). В этом процессе ребенок и взрослый совместными усилиями 
превращают содержание общественно-исторического опыта – совокупного достояния 
человечества в систему открытых проблем, которые подлежат осмыслению со стороны 
ребенка (и взрослого). 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Подходы к построению коррекционной работы: 
− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 
трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 
− комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке с ОВЗ; 
− интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 
специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №7.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 
личности детей раннего возраста в различных видах общения и специфичных для детей 
раннего возраста видов деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 
индивидуального подхода. 

 
 
 
 
 
 
  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  
рабочей программы характеристики 

 
Реализация программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 
в  которых осуществляется образовательная деятельность. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 
русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 
контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 
Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 
учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 
т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 
погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 
сухое жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе 
уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
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На основании приказ упраления образования администрации г. Белгорода от 
07.12.2018 г. № 1714 «Об открытии групп МБДОУ д/с № 7 «Семицветик»» с 10.12.2018 г. 
введено в эксплуатацию второе здание МБДОУ д/с № 7, в котором функционируют 3 
общеразвивающие группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет). Здание МБДОУ 
располагается по ул. Садовая д.6, на первом этаже жилого дома. Центральное отопление, 
вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеется 
медицинский кабинет, кабинет заведующего, 3 групповых помещения и подсобные 
помещения. Оборудованы три прогулочные террасы с ударопоглощающим покрытием, 
оснащённые песочными двориками, малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по 
периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения (10 камер), 
оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход 
на централизованный пульт единой службы спасения. 
Характеристика контингента обучающихся. 
Порядок комплектования МБДОУ д/с № 7 определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Прием детей в детский сад осуществляется на основании личных заявлений родителей, 
путевок выданных управлением образования администрации г. Белгорода. 
Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными представителями) 
регулируются Договором. Подписание Договора обязательно для обеих сторон. 
В ДОУ функционирует 3 общеразвивающие  группы для детей раннего возраста; 
Особенности детей  
Основной контингент обучающихся поступает из семьи, незначительная часть переводится 
из других ДОО. 
Охват возрастных периодов  
Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей 
раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 
Срок освоения  программы  - 1 учебный год (с сентября по сентябрь) 
 

Возрастные характеристики развития детей: 
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 
возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 
фиксируется и социальное развитие - значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 
весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, 
а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 
деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится 
с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 
возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что 
в этот период происходит становление всех функций организма. 
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Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 
умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 
уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 
вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство 
и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 
психофизиологических потребностей: 
⋅ сенсомоторной потребности; 
⋅ потребность в эмоциональном контакте; 
⋅ потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое общение в 

1,5 года-3 года). 
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

⋅ легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 
⋅ повышенная эмоциональная возбудимость; 
⋅ сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
⋅  повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

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. 

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 
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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 освоения рабочей 

программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 

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 раннего возраста от 
1 года до 3 лет. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 
свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания. 
– владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и 
игрушек. 
– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 
Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 
взрослого. Возни-кают первые игровые замещения. 
– проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 
подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 
– любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
– с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 
различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  
 

Планируемые результаты освоения программ в части формируемой участниками 
образовательных отношений 

№ 
п/п 

Название парциальной 
программы  Планируемый результат  

Физическое развитие 
1.  Парциальная программа К концу третьего года жизни ребенок: 
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«Мой весёлый, звонкий 
мяч» физическое 
развитие детей раннего 
возраста 

− выполняет основные виды движений с мячом (катание, 
бросание, ловля) развиты основные моторные действия; 
− владеет игровыми упражнениями с мячом; 
− может самостоятельно выбрать мяч и вид 
двигательно-игровой деятельности с ним;  
− соблюдает основные правила подвижных игр с мячом; 
− понимает и выполняет инструкцию организатора игры 
(воспитателя, родителя, няни, старшего ребёнка); 
− проявляет самостоятельность и инициативность в 
организации индивидуальных подвижных игр с мячом (по 
интересу, желанию) 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных    областях. 
 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 
ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной 
деятельности являются: 
1. Развитие практических и орудийных действий 
2. Развитие познавательной активности  
3. Развитие  восприятия и мышления 
4. Развитие  целенаправленности и самостоятельности (2.5- 3 года). 

1. РАЗДЕЛ: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИХ И ОРУДИЙНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1. подраздел: Игры с мячами 
Задачи: Научить ребенка обхватывать и удерживать в руках круглые предметы разного 
объёма (маленький мячик, который он удерживает в одной руке, или большой надувной мяч, 
который можно удержать только двумя руками), осуществлять броски разной дальности и 
точности, пользоваться орудием (палочкой, клюшкой, молотком) для толкания, закатывания 
мячей. 
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2. подраздел: Каталки и тележки 
Задачи: Научить ребёнка захватывать веревочку, которая привязана к машинке, или ручку 
тележки (каталки), управлять движением предмета, менять его скорость и направления, 
координировать свои движения с движением предмета. 
3. подраздел: Сачки, удочки, черпачки  
Задачи: Способствовать овладению  такими действиями, как зачерпывания, захватывания, 
цепляния игрушки различными орудиями. 
4. подраздел: Молоточки, колышки, палочки 
Задачи: Научить ребенка делать отверстия, проталкивать в них предметы, расплющивать и 
резать пластичные материалы. 
5. подраздел: Лопатки и совочки 
Задачи: Научить ребенка с помощью различных инструментов насыпать, высыпать, копать, 
перемешивать сыпучие материалы (песок, крупу, промытую речную гальку). 
6. подраздел: Конструкторы 
Задачи: Научить ребенка овладевать самыми разнообразными действиями: накладываем 
элементы конструктора друг на друга, вкладываем их один в один, сцепляет, совмещает 
между собой. 
7. подраздел: Кнопки, застёжки, замочки 
Задачи: Способствовать развитью координации движений глаз и руки, точности движений, 
повышению результативности действий. 
8. подраздел: Ленты, нитки, верёвочки  
Задачи: Способствовать овладению такими действиями, как наматывание-разматывание, 
плетение, нанизывание и др. 
2. раздел: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
1. подраздел: Секреты и сюрпризы 
Задачи: Научить ребенка устанавливать связь между своим действием и результатом, будь 
то сюрприз или новое впечатление, познаёт скрытые от постороннего взгляда свойства 
предметов. 
2. подраздел: Игры с красками   3. подраздел: Игры с водой    4. подраздел: Игры с песком  
Задачи: Развивать познавательную активность малышей. 
5. подраздел: Игры с бумагой 
Задачи: Развития мануальных действий и обогащения сенсорного опыта детей. 

3. раздел: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 
1. подраздел: Игры с вкладышами 
Задачи: Научить ребенка соотносить величину предметов, координировать действия руки и 
глаза. 
2. подраздел: Игры с кубиками 
Задачи: Научить ребенка сравнивать по величине, цвету, материалу, называть нарисованные 
на них картинки, знаки, сооружать из них различные постройки. 
3. подраздел: Игры с пирамидками 
Задачи: Научить ребенка не только овладеть определенными навыками собирая и разбирая 
пирамидку, но и учится сравнивать и классифицировать элементы пирамидки по цвету и 
размеру, выстраивать их в порядке убывания или возрастания величины. 
4. подраздел: Игры с матрёшкой 
Задачи: Способствовать развитию восприятия и мышления ребенка. Научить выделять 
разные признаки предметов, сравнивать их по высоте, ширине, цвету, объему. 
5. подраздел: Игры с картинками 
Задачи: Способствовать формированию наглядно-образного мышления у ребёнка, развитию 
таких мыслительных операций, как классификация, сериация, обобщение. Развивать 
способность узнавать предметы по их изображению, удерживать в памяти наглядные 
образы, восстанавливать образ целого по его частям, сравнивать изображения по различным 
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признакам. 
6. подраздел: Прятки с игрушками 
Задачи: Способствовать развитию внимания, памяти, ориентировки в пространстве и т.д. у 
детей. 
4. раздел: ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (2.5- 3 года) 
1. подраздел: Фигурные пирамидки 
Задачи: Способствовать формированию у ребенка целенаправленности в деятельности. 
2. подраздел: Постройки из кубиков 
Задачи: Учить ребенка действовать по образцу. 
3. подраздел: Конструкторы 
Задачи: Научить ребенка в ходе такой деятельности, как плоскостное конструирования, 
создавать изображения с помощью различных геометрических фигур ( круга, овала. 
Прямоугольника, треугольника, трапеции). 
4. подраздел: Мозаика 
Задачи: Развития у ребенка целенаправленности и самостоятельности. 
5. подраздел: Пазлы 
Задачи: Научить ребенка более сложным вариантам плоскостного конструирования, разрезными 
картинками.  

 
ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 
при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 
с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 
игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 
его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 
ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 
процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
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собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 
др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются:  
1. Создание условий для возникновения и поддержания у детей интереса к сверстникам 
2. Стимулирование эмоциональных контактов между детьми 
3. Организация разных форм взаимодействия между детьми 
Раздел: ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 
1. подраздел: Игры в парах 
Задачи: Привлечь внимание к сверстнику, формировать понимание того, что другой ребёнок 
похож на меня, он может делать тоже, что я. 
2. подраздел: Игры нескольких детей 
Задачи:Взращивать чувство общности, воспитывать умение вступать в 
эмоционально-практическое взаимодействие с группой сверстников. 
3. подраздел: Пальчиковые игры 
Задачи: Создать атмосферу близости и общности между детьми. 
4. подраздел: Хороводные игры  
Задачи: Обогащать коммуникативный опыт детей, побуждать их вступать в контакт друг с 
другом, учить выражать свои эмоции, «сопрягать» действия, «договариваться» на языке 
движений, чувствовать состояние другого. 
5. подраздел: Игры с правилами 
Задачи: Развивать умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого, 
вовремя выполнять игровые действия согласно роли, а также согласовывать свои действия с 
действиями сверстника.Овладения элементами ролевого поведения, преодоления робости, 
внутреннего напряжения. 
6. подраздел: Игры с предметами  
Задачи: Способствовать развитию общения между сверстниками 

 
ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 
являются:  
Развитие понимания речи 
Развитие активной речи 
Приобщение к детской художественной литературе 
Раздел: РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ СТОРОН РЕЧИ РЕБЕНКА 
1. подраздел: Понимание речи взрослого, выполнение инструкций 
Задачи: Развитие понимания речи и умения действовать по речевой инструкции следует 
время от времени побуждать каждого ребёнка выполнять различные просьбы и поручения 
взрослого. 
2. подраздел: Развитие умения слушать речь взрослого 
Задачи: Пробудить у ребёнка интерес к слушанию. При чтении рассказа способствовать 
усвоению новых слов, грамматических слов, стимулировать активно использовать их в речи. 
Побуждать ребенка к пересказу с помощью вопросов. 
3. подраздел: Развитие фонематического слуха  
Задачи: Побуждать детей прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с объектами, 
издающими эти звуки, стимулировать звукоподражание. 
4. подраздел: Развитие активной речи 
Задачи: Стимулировать активную речь детей (самостоятельное называние предметов и их 
свойств), способствовать расширению словарному запасу. 
5. подраздел: Игры с картинками 
Задачи: Учить ребенка воспринимать картинку, рассматривать изображение на ней, а затем 
использовать картинку для развития речи. 
6. подраздел: Развитие мелкой моторики 
Задачи: Развивать речевые отделы мозга ребёнка. Стимулировать речевую активность 
детей. 
 

ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
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прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют  вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 
с ними по поводу увиденного. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются: 
Развитие эстетического отношения к окружающему миру 
Приобщение к изобразительным видам деятельности 
Музыкальное развитие 
Приобщение их к театрализованной деятельности 
Раздел: ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РАЗНЫМ ВИДАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. подраздел: Игры и занятия на приобщение к изобразительной деятельности 
Задачи: Познакомить детей с простыми способами получения изображений. 
Учить держать карандаш (мелок, фломастер), черкать им по бумаге, проводить линии, 
создавать свои первые рисунки. 
Учить создавать простые узоры, пользуясь кисточкой и красками. 
Учить создавать рисунок с помощью разнообразных изобразительных материалов. 
Учить детей элементарным приемам работы с использованием бумаги и клея. 
Учить детей элементарным приемам работы с пластическими материалами, как скатывание 
комочков, раскатывание, сплющивание. 
2. подраздел: Игры и занятия на приобщение к музыкальной культуре 
Задачи: Приобщение детей к музыкальной культуре. Побуждать малышей ассоциировать 
музыку с темпами или иными образами. Приобщение детей пению, танцам, игре на 
музыкальных инструментах. Привлечение ребёнка к музыкальным играм. 
3. подраздел: Игры и занятия на приобщение к театрализованной деятельности 
Задачи: Способствовать освоению мира человеческих чувств, развитию коммуникативных 
навыков, способности к сопереживанию. 

 
ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 
мелкой моторики. 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий: 
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Развитие у детей разных видов двигательной активности (ходьбы, бега, прыжков, лазания, 
бросания и др.) 
Развитие координации движения. 
Раздел: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
1. подраздел: Ходьба 
Задачи: Развитие ходьбы. Учить ходить в определенном направлении, менять скорость и 
направления движения, соблюдать ритмичный шаг, перешагивать через препятствие. 
2. подраздел: Прыжки 
Задачи: Учить прыгать разными способам: на одной или двух ногах, допрыгивать до 
заданного предмета, перепрыгивать через него. 
3. подраздел: Бег 
Задачи: Учить детей бегать с разной скоростью, в разных направлениях, с предметами и без 
предметов. Сочетать бег с другими движениями: ходьбой, наклонами, приседаниями. 
4. подраздел: Игры в положении сидя  
Задачи: Совершенствовать разнообразные движения корпусом, руками, ногами, принимать 
различные позы. 
5. подраздел: Игры с использованием спортивного инвентаря 
Задачи: Использовать в играх различный инвентарь: мячи, обручи, гимнастические 
скамейки, стенки и др. 
6. подраздел: Комплексные занятия 
Задачи: Способствовать развитию различных движений, укреплению мышечной и костной 
систем, формированию правильной осанки. 
7. подраздел: Дыхательная гимнастика 
Задачи: Укрепление дыхательной мусклатуры. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется содержание 
парциальной программы  дошкольного образования: 
 Физическое развитие 

1. Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» Физическое развитие детей 
раннего возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых,/Цветной мир 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации рабочей программы 

Реализация программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 
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ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в  разделе  1.1.2 
принципов и подходов программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно - развивающий характер взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и Задачи: 
развития для каждого возрастного периода. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор форм 
организации взаимодействия с детьми требует поиска путей  наиболее адекватного решения 
задач той или иной образовательной области. Выбор формы организации по той или иной 
образовательной области остается за педагогом, который должен руководствоваться 
программными требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 
ситуацию в группе, а главное — уметь организовать деятельность детей в интересной и 
занимательной для них форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной 
деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются те 
или иные специфические воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный 
процесс как обязательная его часть. Задачи: образовательных областей и группы 
воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрировано. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
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- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 
которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 
компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 
речевые, творческие способности;  

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 
детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 
ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 
игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 
во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков); 
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- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 
качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 
низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 
деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 
 

Доброжелательные педагогические технологии 
Наименование 

технологии 
Цель технологии Задачи технологии 

Утро радостных 
встреч 

обеспечить возможность 
конструктивного, 
познавательно-делового развития 
детей в ситуации естественного 
социально-эмоционального 
общения со сверстниками и 
взрослыми, для формирования 
навыков понимания себя и 
других, согласования 
целенаправленной деятельности 
всей группы и каждого в 
отдельности. 

создание общности детей и взрослых; воспитание 
уважения и интереса к личности каждого члена группы, 
к его индивидуальным особенностям; умение 
распознавать, определять словом и корректировать 
эмоциональное состояние своё и других людей, 
выбирать адекватные стратегии для поддержки друг 
друга; совершенствование навыков и культуры общения 
(умение использовать различные формы приветствий, 
комплиментов и т. п.); создание эмоционального настроя 
(позитивного, делового); развитие речи и 
коммуникативных умений: высказывать суждения, 
аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку 
зрения; выбирать из личного опыта наиболее значимые, 
интересные события, рассказывать о них кратко, но 
последовательно и логично, внимательно слушать и 
проявлять конструктивное отношение к мнению других; 
развитие способностей выбирать, планировать 
собственную деятельность, договариваться с другими о 
совместной деятельности, распределять роли и 
обязанности, то есть, в целом, развитие у детей 
ключевых компетентностей. 

Гость группы установление доброжелательной, 
доверительной атмосферы, 
хорошего эмоционального 
настроя и обстановки 
совместного 
родительского  творчества,   спос
обствующая сближению  детей, 
родителей и педагогов 

узнают  новое  о  профессии,  об  окружающем  мире,  а 
 главное – запоминают, т.к. это не обычное занятие, его 
ведет новый человек. Новый человек вызывает интерес; 
активизирует внимание, память; 
учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 
видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в 
новой роли - «воспитатель»; 
получают образец, наглядный пример социальной 
активности; 
испытывают  гордость,  что  именно  его  мама  ведет  «з
анятие»,  ее слушают другие дети, тем самым 
повышается самооценка ребенка. 
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Технологии 
развития 
эмоционального 
интеллекта 

Освоение детьми навыков 
социализации и понимания 
возможностей эмоционального 
мира 

развитие самосознания детей; 
развитие самоконтроля (умения совладать со своими 
чувствами, желаниями); 
формирование социальной чуткости (умение 
устанавливать контакты с разными людьми); 
управление отношениями (способности к 
сотрудничеству, взаимопомощи) 
 

«Постеры» 
индивидуальных 
достижение детей 

зафиксировать результаты 
развития воспитанника, его 
усилия, успехи и достижения в 
различных областях, 
продемонстрировать весь спектр 
его способностей, интересов и 
склонностей. 
 

- поддерживать интерес ребенка к виду деятельности; 
- поощрять его активность и самостоятельность; 
- содействовать индивидуализации образования 
дошкольника; 
- закладывать дополнительные предпосылки и 
возможности для успешной социализации; 
- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, 
повышать заинтересованность родителей (законных 
представителей) в результатах развития ребенка; 
- увеличить активность родителей (законных 
представителей) в совместной образовательной 
деятельности. 

«Образовательные 
афиши» 

вовлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
образовательную деятельность 
группы или ДОО. 
 

- знакомство родителей (законных представителей) с 
тематическими неделями группы; 
- знакомство родителей (законных представителей) с 
теми мероприятиями, которые они могут посетить как 
пассивные или как активные участники; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки 
родителей (законных представителей) обучающихся, 
повышение их компетентности в вопросах развития и 
образования детей; 
- изучение активности включения в образовательную 
деятельность группы или ДОО родителей (законных 
представителей), определение педагогами наиболее 
интересных форм  взаимодействия по мнению родителей 
(законных представителей). 
 

 
Региональный компонент в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется через целевые прогулки и игровые ситуации. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 
осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
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(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 
для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 
 

Деятельность Формы организации детской деятельности 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая – форма активности ребенка, 
направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы 
осуществления и характеризующаяся 
принятием ребенком условной (в отличие 
от его реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на основе 
готового содержания, предложенного 
взрослым; по мотивам литературных 
произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми); сюжетно-ролевые; 
игры-драматизации; театрализованные; игры 
со строительным материалом; 
игры-фантазирования; импровизационные 
игры-этюды. 
Игры с правилами: дидактические; подвижные; 
развивающие; музыкальные; компьютерные 
(основанные на сюжетах художественных 
произведений; обучающие). 

Познавательно-исследовательская – 
форма активности ребенка, направленная 
на познание свойств и связей объектов и 
явлений, освоение способов познания, 
способствующая формированию 
целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 
моделирование: замещение; составление 
моделей; деятельность с использованием 
моделей; по характеру моделей (предметное, 
знаковое, мысленное). 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода  

26 

 
 
 

Коммуникативная – форма активности 
ребенка, направленная на взаимодействие 
с другим человеком как субъектом, 
предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью 
налаживания отношений и достижения 
общего результата. 

Формы общения со взрослым: 
ситуативно-деловая, 
внеситуативно-познавательная, 
внеситуативно-личностная. 
Формы общения со сверстниками: 
эмоционально-практическая, 
внеситуативно-деловая, ситуативно-деловая. 
Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как 
основное средство общения. 

Двигательная – форма активности 
ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные Задачи: путем реализации 
двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 
метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
строевые упражнения; танцевальные 
упражнения; с элементами спортивных игр 
(летние и зимние виды спорта). 
Игры: подвижные; с элементами спорта. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, 
ходьба на лыжах. 

Самообслуживание и элементы бытового 
труда – это форма активности ребенка, 
требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и 
моральных потребностей и приносящая 
конкретный результат, который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 
труд; труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма 
активности ребенка, в результате которой 
создается материальный или идеальный 
продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 
материалов – форма активности ребенка, 
которая развивает у него 
пространственное мышление, формирует 
способность предвидеть будущий 
результат, дает возможность для развития 
творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 
материалов; из коробок, катушек и другого 
бросового материала; из природного 
материала. 
Художественный труд: аппликация; 
конструирование из бумаги. 

Музыкальная – это форма активности 
ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, 
инструментальное): пение; 
музыкально-ритмические движения; игры на 
детских музыкальных инструментах. 
Творчество (вокальное, инструментальное): 
пение; музыкально-ритмические движения; 
музыкально-игровая деятельность; игра на 
музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы 
и фольклора – форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное 
созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом 

Чтение (слушание). 
Обсуждение (рассуждение). 
Рассказывание (пересказывание), декламация. 
Разучивание. 
Ситуативный разговор. 
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перенесении на себя событий, в 
«мысленном действии», в результате чего 
возникает эффект личного присутствия, 
личного участия в событиях. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 
организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 
подгруппы учитываются  индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 
программ. 

 
Виды организации образовательного взаимодействия  

Виды организации 
образовательного 
взаимодействия  

Особенности 

Индивидуальная 
   Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 
(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 
сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
(индивидуально- 

коллективная) 

   Группа делится на подгруппы.  
  Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения.  

Фронтальная 

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных вида 
образовательной деятельности может быть деятельность 
художественного характера. 
  Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 
социально- 
эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Музыкально-театральная 
и литературная гостиная 
(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
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классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы 
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами 
5. Родители знаю, что происходит в жизни ребенка в детском саду 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 
требований: 
– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению  
новых знаний и умений; 
– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному  
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить  
начатое до конца; 
– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Ранний  возраст. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является:  

– исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;  
– обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 
5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру); 
6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 
7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми; 
8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
ситуации спешки и потарапливания детей; 
9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 
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10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 
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 
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. 
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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. 

 
 

2.5.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

 
Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении Программы. 

Цели коррекционной работы: 
•  раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 
предупреждения вторичных отклонений; 
• коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;  
• социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормально 
развивающихся сверстников.  

Задачи: 
• осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей; 
•определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации 
отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени тяжести, обусловленности, а 
также индивидуально-личностных особенностей детей; 
•  организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 
реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии; 
•  распространение знаний из области специальной педагогики и психологии среди 
педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, а также 
оптимизации процесса коррекционного воздействия. 

Направления: 
• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 
предупреждения проявления отклонений в  развитии ребенка; 
• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста; 
• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 
психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 
• организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 
воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
• консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 
работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной 
психологии среди родителей; 
• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами 
в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 
деятельность педагог-психолог; 
• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 
детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 
работы обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими:  

– недостаткам общей и мелкой моторики, 
– трудностям во взаимодействии с окружающим миром,  
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– изменению способов коммуникации и средств общения, 
– недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 
– искажению познания окружающего мира,  
– бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 
пространстве Учреждения учитывается, что каждая категория детей с различными 
психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей 
развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 
категорию детей от другой. 

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения согласно 
современным требованиям государственного стандарта является принцип комплексности, 
который обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 
Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, 
психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, изо-руководителя,  родителей.  
        Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 
– воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, режимных 

моментов,  формируют хозяйственно–бытовые навыки, навыки  самообслуживания, 
учебные навыки, развивает  мелкую моторику, оптико-пространственные отношения; 

– музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, 
темпо-ритмическую  сторону речи; 

– инструктор по физическому воспитанию – развивает  координацию речи с движением, 
общую и мелкую моторику, дыхательную систему путём включения в образовательную 
деятельность различных игр и упражнений. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 
– Развитие словаря. 
– Формирование коммуникативных навыков. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
– Сенсорное развитие. 
– Развитие психических функций. 
– Развитие математических представлений. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
– Восприятие художественной литературы. 
– Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 
– Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
– Формирование общепринятых норм поведения. 
– Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
– Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
Образовательная область «Физическое развитие» 
– Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 
занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 
 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 
1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды - система мер, 

направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной среды на 
развитие личности детей, а также на формирование социально-психологической 
компетентности всех участников образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система информационного сопровождения 
инновационных процессов в образовании, позволяющая администрации, педагогическому 
коллективу Учреждения осуществить анализ воздействия традиционных и инновационных 
психолого-педагогических и педагогических технологий на качество обучения и личностные 
изменения детей. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательных, 
воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и других 
составляющих образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также 
возрастным и индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста. 

Социально-психологическое проектирование – разработка системы 
психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
восприимчивости различного рода педагогическим технологиям, эмоционального 
благополучия. 

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса – система 
мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, 
возникающих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание 
помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных 
особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательных отношений включает 
следующие виды деятельности: 

- Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 
профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

- Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование 
у детей и их родителей, педагогических работников и руководителей образовательных 
учреждений психологической компетентности, а также потребности в психологических  
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для решения 
профессиональных задач. 

- Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение детей раннего 
возраста на протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуально-психологических особенностей детей, динамики процесса развития, 
необходимой для оказания психологической  помощи детям, их родителям, педагогам. 
Выявление интересов, способностей и склонностей обучающихся для обеспечения наиболее 
полного личностного и профессионального самоопределения; 

- Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в её 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 
формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 
достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному 
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росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации педагогов и  
родителей. 

- Психологическая коррекция и развитие, активное психологическое воздействие, 
направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 
личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении образовательной 
программы. 

 
 
Целью психологической коррекции и развития является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. На 
индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники в возрасте 1,5 -3 
лет:  

- дети с нарушениями эмоционально–волевой сферы,  
- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, - воспитанники с социальной 

дезадаптацией, 
- дети, испытывающие трудности в общении и другие.  
В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребенка специалист должен 

рекомендовать родителям ребенка обратиться к специалистам детской поликлиники 
(невропатолог, психиатр) или в городскую ТПМПК для уточнения диагноза.  

В течение учебного года педагог-психолог использует следующие формы работы: 
-индивидуальное обследование 
-групповое обследование  
-индивидуальные консультации 
-индивидуальную работу  
-непосредственную образовательную деятельность (групповую)  
-просветительская работа с родителями  
- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях.  

По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог в группах раннего 
возраста по запросам воспитателей и родителей проводит консультации по проблемам 
адаптации детей в дошкольном учреждении. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с детьми осуществляют:  
• педагог-психолог;  
• инструктор по физической культуре;  
• музыкальный руководитель;  
• воспитатели групп. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
 с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников  актуальной 
целью является создание условий для построения личностно-развивающего и 
гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 
воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 
– изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 
сотрудничества с семьями воспитанников; 

– определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) воспитанников, учёт специфики региональных, 
национальных, культурных и других условий жизни семей; 
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– построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе 
принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем 
взрослым участникам образовательного процесса; 

– обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 
детей и взрослых; 

– поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 
образовательного процесса; 

– формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 
– создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 
– использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм 

взаимодействия с семьёй; 
– поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
дошкольников. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 
Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях 
и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и 
основанных на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в 
ДОУ. В- третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений 
между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими 
сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МБДОУ должны основываться: 
- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 
- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 
- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 
Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется 

и реализуется педагогическими работниками. Условиями продуктивного взаимодействия 
педагогов и родителей служат специально организованная подготовка педагогов, их 
включение в исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей 
воспитанников, передача педагогам информации о современной семье, её запросах, 
требованиях в области дошкольного образования. 

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними 
постоянное взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими 
образовательными целями, в реализации которых опираются на сходные педагогические 
методы. 

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых способам 
гуманистического взаимодействия с детьми.  

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала 
родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность 
приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль 
играют непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и 
воспитателей совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, 
восприятия детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с 
детьми, а также взрослых между собой. Родителям и педагогам необходимо проникнуть во 
внутренний мир ребёнка, разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности.  
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Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения 
взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения 
здесь является авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал 
себя полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить 
инициативу и самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация 
поведения дошкольника, при которой ребёнку отводится роль механического исполнителя 
отдельных поручений взрослого, снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к 
результатам общего дела, делает мало восприимчивым к педагогическим воздействиям, 
нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, стиль родительского отношения влияет на 
отношение ребенка к самому себе, развивает произвольность социального поведения. 

Педагогические задачи: по гармонизации межличностных отношений взрослых, 
включённых в совместный процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка 
дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 
трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 
взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы 
взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 
модели для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 
интересы и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним 
переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в 
поступках взрослого ценностного отношения к ребёнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 
проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 
для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 
совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 
детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 
профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном 
образовании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 
направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников опираются 
на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 
педагогическим содержанием. Организация совместного взаимодействия детей, их 
родителей и педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку 
характер и основана на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям 
содержании. Педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых 
усиливает акцент на воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности 
самого ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество 
основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 
педагогического авторитета субъектов единого педагогического процесса и непременном 
утверждении их значимости в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его 
гуманизации. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 
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Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование родителей 

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

Ра
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Анкетирование, 
наблюдение за 
общением 
родителей и 
детей, беседы, 
опрос, методика 
«Сочинение». 

В период адаптации: 
знакомство с группой, 
подарок группе, 
участие в совместных 
играх и других видах 
деятельности, рисунок 
(поделку) в подарок 
группе 

Дискуссии, «круглые 
столы», вечера вопросов и 
ответов, творческие 
мастерские, тренинги и 
ролевые игры. 

Сюжетные и подвижные 
игры, совместное 
рисование, цикл игровых 
встреч с мамами, 
совместное с родителями 
оформление групповых 
газет, фотоальбомов, 
смотры-конкурсы 

 
 
 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями (законными 
представителями) воспитанников 

Реальное участие 
родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Периодичность 
сотрудничества 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос  
- Интервьюирование 
 - «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий -  

Участие в субботниках по благоустройству 
территории;  
-помощь в создании предметно-развивающей среды;  
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей - 

наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; -памятки; 
 -создание странички на сайте ДОО;  
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания 

1 раз в квартал 
Обновление 

постоянно 1 раз 
в месяц По 

годовому плану 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В образовательном 
процессе, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья 
- Недели творчества  
- Совместные праздники, развлечения.  
- Встречи с интересными людьми - семейные гостиные 
 - Клубы по интересам для родителей;  
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
 - Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 
 - Творческие отчеты кружков  
- Мастер-классы, экскурсии и т.д. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 
По плану 
По плану 

1 раз в квартал 
Постоянно по 

годовому плану 
2-3 раза в год 1 

раз в год 

 

Основные формы взаимодействия с семьей  
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Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в 
течение года, решая на каждой встрече свои Задачи:.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции  
Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных групп, 
управления образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки.  

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни 
детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), 
о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Почтовый ящик – родители могут класть записки со своими идеями и 
предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. 
Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистами 
письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с 
воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с 
родителями лично.  

Официальный сайт Учреждения, мессенджеры – как одна из форм работы с 
родителями посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность 
оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и специалистах, 
образовательных программах, проводимых мероприятиях, новостях и т.д. Посредством 
сайта родители могут оперативно получать интересующую их информацию, 
консультироваться со специалистами по различным вопросам, занимать не пассивную, а 
активную позицию в отношении детского сада. 

На информационных стендах размещается  
Стратегическая (многолетняя) информация:  

• сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 
• о реализуемой образовательной программе, 
• об инновационных проектах дошкольного учреждения, 
• о дополнительных образовательных услугах.  

Тактическая (годичная) и оперативная информация:  
• сведения о педагогах и графиках их работы,  
• о режиме дня, 
• о задачах и содержании образовательной и воспитательной работы в группе на год. 

 Оперативная информация:  
• сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 
акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д.  

Основные формы просвещения родителей: 
•  конференции (в том числе и онлайн-конференции),  
• семинары,  
• родительские собрания (общие и групповые),  
• родительские и педагогические чтения,  
• педагогический совет с участием родителей.  

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 
партнерами, они привлекаются к участию в планировании и формировании содержания 
Образовательной программы Учреждения. 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом семейного 
воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 
помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции может выступить любой 
приглашенный специалист или педагоги ДОУ.  
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Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах:  

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 
июля).  

Детские праздники – традиционные для дошкольных групп праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. 
Акции направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания детей, 
повышения роли и ответственности родителей, педагогов в деле профилактики детского 
дорожнотранспортного травматизма и воспитания ребёнка. Основными целями проводимых 
акций является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в 
интересах развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого 
взаимодействия по различным направлениям.  

Конкурсы совместных творческих работ, интеллектуальные, поделок, рисунков и 
т.д. 
 Мастер-класс  
- форма обучающего занятия, которая обладает следующими признаками:  
- мастер - класс имеет обучающую цель; - педагог, это мастер, который знает, как учить; 
- все остальные участники, находятся в роли учеников;  
- все действия выполняются пошагово, по алгоритму;  
- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

  
2.8. Иные  характеристики  содержания  рабочей программы,  наиболее  

существенные,  с  точки зрения разработчиков  рабочей программы 
 
Оценка индивидуального развития детей раннего возраста 
Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 1 раз в месяц в 

группах раннего возраста. 
Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и перспективы развития ребенка. 
Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно 

новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 
изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 
особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 
рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 
образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 
деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
-   в группах раннего возраста используется педагогический мониторинг развития 

детей раннего возраста (Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова) 
В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы 

и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 
- педагогические наблюдения;  
- изучения продуктов деятельности детей;  
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- несложные эксперименты;  
- беседы; 
- портфолио детей. 
Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 
Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым 

условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки 
общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 
напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 
младшего дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи:: 
1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 
2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 
3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 
4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 
Контроль, за адаптацией детей раннего возраста, ведет педагог-психолог, используя  

адаптационные карты для детей раннего возраста Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова. 

 
 
Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 
адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 
- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 
фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная 
сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист 
адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 
сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, 
заполняется протокол обследования. 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды 
Цель самоаудита – определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.  
Периодичность проведения – ежегодно в августе. 
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 
На основании полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения 

развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений ДОУ 
и разрабатывается план по оснащению развивающей предметно-пространственной среды на 
учебный год. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей 
программы 

 
Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 
– санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

правилам пожарной безопасности; 
– требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
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индивидуальными особенностями детей; 
– требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 
– требованиям  к  материально  –  техническому  обеспечению  программы  (учебно  – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 
Материально – технические условия  МБДОУ   д/с   №7 обеспечивают   возможность  

достижения     воспитанниками   планируемых   результатов   освоения   Программы,   
выполнение  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,    
пожарной  безопасности  и  электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране 
труда работников. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  (в т. 
ч. 

детей    с    ОВЗ    и    детей-инвалидов),    педагогической,    административной    и    
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
• учебно-методический комплект Программы  (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 
• помещения,       обеспечивающие      образование      детей      через      игру,       общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием  взрослых и других детей; 

• оснащение   развивающей   предметно-пространственной   среды,   включающей   
средства образования,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  
индивидуальными  особенностями детей дошкольного возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 
ресурсов, техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств  обучения  
и  воспитания, спортивного,     музыкального,     оздоровительного     оборудования,     услуг     
связи,     в     т.     ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

МБДОУ д/с № 7 оснащено видеонаблюдением,  автоматической пожарной 
сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. 

 
Объект 

материально-технической 
базы 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада  Второе здание МБДОУ располагается по ул. Садовая д.6, на первом 
этаже жилого дома. Центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ 
имеется медицинский кабинет, кабинет заведующего, 3 групповых 
помещения и подсобные помещения.  

Групповые комнаты В ДОУ три группы раннего возраста. Каждая группа имеет свой вход 
из общего коридора, а также в каждой группе имеется безопасный 
выход. Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастными  требованиям СанПиН, шкафами для 
учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами 
и стульями для взрослых. Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 

Участки для каждой 
группы 

Оборудованы три прогулочные террасы с ударопоглощающим 
покрытием, оснащённые песочными двориками, малыми 
архитектурными формами, теневыми навесами. 

Холлы и лестничные 
марши 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков 

Методический кабинет Методический кабинет находится на первом этаже и полностью 
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оборудован. Имеются библиотека методической литературы и 
периодических изданий, компьютер, демонстрационные материалы, 
видеотека. 

Медицинский блок: 
медицинский и 
прививочный кабинеты. 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью 
оборудован необходимым инвентарем и медикаментами. 
Медицинский кабинет состоит из трех блоков: кабинет врачебного 
осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 
медицинский сестры), процедурный кабинет, изолятор. 
Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, 
специально закрепленным медицинским персоналом, который 
наряду с администрацией несет ответственность за проведение 
профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 
осуществляет контроль за качеством питания воспитанников, 
оказывает первую помощь детям в случаи необходимости. 

Пищеблок Состояние пищеблока удовлетворительное.  
Хозяйственный блок: пищеблок, подсобные помещения. 

 
Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации. 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность 
подготовить необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет 
ресурсами для организации образовательной деятельности дошкольников. 

Создана медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

 
Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для 

свободных игр девочек и мальчиков в помещении и на улице 
Оборудование, игрушки для игр в помещении 
Куклы (младенцы, девочки, мальчики, моделирующие профессии, и т.п.); 
Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых; 
Кроватки и люльки для кукол; 
Коляски для кукол, различные игрушки-каталочки;  
Автомобили в ассортименте; 
Тематические игрушки и игровые наборы; 
Конструкторы и строительные наборы 
Различные игрушки и пособия по развитию мелкой моторики и сенсорики (различные 
пирамидки, шнуровки, логические домики, бизиборды и т.п.) 
Для игр на улице 
Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, 
водяные мельницы и т.п. 
Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п. 
Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из мягкого 
полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала  
Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения (упражнения)  
Ходьба, бег, равновесие  
Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными.  
Тренажёр «Ребристая дорожка».  
Тканевая тактильная дорожка.  
Прыжки 
Мячи различного диаметра 
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Катание, бросание и ловля  
Игровой набор «Кольцеброс».  
Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 
Мячи-массажёры различных размеров. 
Обруч большой (диаметром 100 см). 
Сетки для переноски и хранения мячей.  
Ползанье и лазанье 
Дуги для подлезания.  
Развивающий тоннель 
Общеразвивающие упражнения  
Игровые наборы для спортивных игр в помещении.  
Кольцо малое (диаметром 13 см).  
Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).  
Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 
Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 
Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 
Палки гимнастические. 
Платки шифоновые (30х30). 
Сухой бассейн с разноцветными шариками. 
Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству 
Набор «Овощи». 
Набор «Фрукты» и т.п. 
Печатная продукция - демонстрационные пособия. 
Настольно-печатные игры. 
Развитие детского технического творчества  
Деревянный конструктор (в ассортименте). 
Развитие музыкально-художественной деятельности 
Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 
- бубен; 
- барабан; 
- бубенцы; 
- кастаньеты; 
- колокольчики; 
- ксилофон; 
- колотушки; 
- маракас; 
-  погремушки; 
- деревянные ложки. 
  
 

Методическое обеспечение программы 
Научное обоснование и психологическое сопровождение 

1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 
программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галиузова, 
С.Ю. Мещерякова,.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2017 - 168с.- (ФГОС ДО) 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Социально-коммуникативное развитие 
1.  «Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 
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Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- 
(ФГОС ДО) 

Познавательное развитие 
1.  «Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной  
программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, 
Т.В. Ермолова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

Речевое развитие 
1.  «Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной  
программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- 
М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

Художественно-эстетическое развитие 
1.  «Художественно – эстетическое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 
С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 64с.- 
(ФГОС ДО) 

Физическое развитие 
Физическое развитие детей методические материалы; «Первые шаги» С. Ю. Мещерякова, 
Л.Н. Галигузова. /Русское слово 2019 
Региональный компонент 
Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» Физическое развитие детей раннего 
возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, /Цветной мир 2020. 
 
НА УСМОТРЕНИЕ И ПО ВЫБОРУ ПЕДАГОГОВ 
1. Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» «Сказочные 

лабиринты игры», ООО «Развивающие игры Воскобовича» /2017г. 
2. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 

игры» ООО «Развивающие игры Воскобовича»/2017г. 
3. Методическое пособие «Первые шаги в мир» игровые сеансы для детей 2-3 лет, Г. Н. 

Ермолаева, Е. М. Марченко и др., «Издательства ТЦ СФЕРА» 2013 
4. Развивающие игры для малышей и их родителей «Играем вместе» К. В. Четвертаков., 

«Издательства ТЦ СФЕРА» 2015 
5. Развивающие игры для детей раннего возраста, Е. Н. Солянник, / ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010 
6. Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста с 1,5 до 4, 

Н. А. Шошина, Р. Н. Волкова ООО «Издательство «ДЕТСТВО  - ПРЕСС» 
7. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет, Е. И Можгова , Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» /2017г. 
8. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, Д.Н. Колдина, ТЦ «СФЕРА»/2011г. 
9. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, Д.Н. Колдина, ТЦ «СФЕРА»/2011г. 
10. Занятия с детьми 2-3 лет познавательное и социальное развитие Г. И. Винникова ТЦ 

«СФЕРА»2009г. 
11. Комплексные занятия с детьми раннего возраста М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина, 

«Паритет» 2005г. 
12. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (Осень), Т. И. Алиева, А.Г. Арушанова и др. 

Издательство «ТЦ «СФЕРА»/2018г. 
13. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (Зима), Т. И. Алиева, А.Г. Арушанова и др. 

Издательство «ТЦ «СФЕРА»/2018г. 
14. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (Весна), Т. И. Алиева, А.Г. Арушанова и др. 

Издательство «ТЦ «СФЕРА»2018г. 
15. Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации старших 

дошкольников / Савченко В.И. – СПБ: Детство-пресс, 2015г. 
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16. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об 
этикете / Конкевич С.В. – СПБ 

17. Методическое пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей 
«Аппликация с детьми раннего возраста», / Е. А. Янушко  ООО «Издательство ВЛАДОС», 
2017г.  

18. Методическое пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей «Лепка с 
детьми раннего возраста», / Е. А. Янушко  ООО «Издательство ВЛАДОС», 2017г.  

19. Методическое пособие для педагогов дошкольных организаций и родителей «Рисование 
с детьми раннего возраста», / Е. А. Янушко  ООО «Издательство ВЛАДОС», 2017г. 

 
 

3.2. Распорядок и режим дня  
Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном  учреждении.  Режим  дня  в  детском  саду  соответствует  возрастным 
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 
течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 
непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 
взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 
уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 
питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы. 
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. 
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 
13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 
14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
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Основные принципы построения режима дня. 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ 

д/с № 7, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям детей раннего дошкольного возраста. 
Особенности  адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Процесс адаптации у каждого ребёнка проходит по-разному, в зависимости от его  
индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая 
окружает 
ребенка. 

Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей к условиям ДОУ – легкую, 
среднюю и тяжелую. 

В основе данной градации лежат такие показатели как: 
 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
 наличие интереса к предметному миру; 
 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста 
к 
условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 
частым 

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 
возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 
малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 
привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста,  
неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. 

В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 
потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, 
раздражение. После 2 лет дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 
Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 
выбрать более подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 
Малышу 

легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 
инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 
семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, 
то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 
одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает 
элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 
значимыми взрослыми 
ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 
благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, 
не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 
положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 
игрушку, тяжелее адаптируется к условиям ДОУ. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 
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Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 
группу. 
Педагог знакомится с родителями. Рассказывает об особенностях работы группы, 
обязательно обращает 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 остановку, незнакомых людей; 
⋅ о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  
⋅ о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 
⋅ процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками. 
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке предлагается 

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. 

Благоприятные условия создаются для ребенка в первые дни посещения – 
расположение к 
себе, установление контакта в присутствии близкого взрослого, называние малыша тем 
именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволяет можно помочь ему 
раздеться, обеспечивается тактильный контакт. Для снижения чувства тревожности, 
беспокойства имеется 
возможность принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину 
вещь. Ребёнку предлагается выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для 
начала там какую-то вещь. 

В общении с ребёнком не игнорируются его желания – если есть потребность посидеть 
у 
воспитателя на руках, педагог удовлетворяет данное желание. Максимально стремление 
переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, 
предложение в 
чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка используются такие 
приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 
игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку задаются вопросы про 
любимую игрушку. Ответы позволяют увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что 
беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент - на процесс 
взаимодействия 
с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации 
ребенка к новым социальным условиям. 

Ранний возраст (1 - 3 года) 
Задача педагогов состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в 

теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует продуманной организации 
всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают 
к 
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конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение 
детского 
сада. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в детском саду. 

Режим 
Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности суточного 
сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4-х 
часов в день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например 
проведение НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в 
зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 минут). Важное 
место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 
прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 
продолжительностью 5-10 минут. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 
проводятся на воздухе. 

Сон 
Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет – не менее 3,5-4-х 

часов (при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз – 2,5-3 часа. 
Начиная с раннего возраста подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но 
и определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия 
Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в группе 

22-23°С; в спальне – 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в недосягаемом для 
ребенка месте. 

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 
обеспечивает чистоту всех помещений группы. Естественное и искусственное освещение в 
группе должно быть достаточным, равномерным и рассеянным. 

Питание 
Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. 
На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть 
самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений, чистой, 
аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь – удобной, легкой, с задником, точно 
соответствовать размеру ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в безветренную 
погоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании 
обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического 
состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 
перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации 
медицинского персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 
осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном 
отношении к ним ребенка. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
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на теплый, адаптационный период: июнь-август 
для детей раннего возраста 

Временной 
промежуток Режимные моменты 

07.00 –08.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

08.20 –09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 –10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и 
самостоятельные игры, общение, досуги, деятельность по 
интересам), возвращение с прогулки 

10.40 –11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 –11.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам 

11.55 –12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25 – 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 –15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40 –16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на холодный период (учебного года: сентябрь- май) 

для детей раннего возраста 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

08.20 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.15 Самостоятельные игры 

09.00 – 09.35 
Образовательная деятельность, развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе (непосредственно образовательная 
деятельность) // Самостоятельные игры 

09.35 – 09.55 Самостоятельные игры 

09.55 –10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.00 –11.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.55 –12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25 –15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 –15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40 –15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 –16.00 Образовательная деятельность, развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе (непосредственно образовательная 
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деятельность) 

16.00 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.45 –18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 –19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
на теплый период летний оздоровительный: июнь-август 

для детей раннего возраста 
Временной 

промежуток Режимные моменты 

07.00 –08.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

08.20 –09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 –10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельные игры, 
общение, досуги, деятельность по интересам), возвращение с 
прогулки 

10.40 –11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 –11.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам 

11.55 –12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25 – 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 –15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40 –16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 
 
 

3.3. Учебный план  
 

Учитывая  специфику  дошкольного образования, – отсутствие предметного 
характера содержания образования на данной  ступени,  реализацию  образовательных  
областей  через  детские  виды деятельности,  компоненты Программы,  соответствующие  
структуре  основной  программы  в  соответствии  с Федеральным законом «Об образовании 
в РФ» - учебный план и календарный учебный график представлены следующим образом. 

Учебный  план  представляет  собой  сетки  непосредственно образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 
распределением времени, а также  модель организации физического воспитания на основе 
действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных  
психологических  и  физиологических особенностей.   
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Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной деятельности 
для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут. Перерывы  между  периодами  непрерывной  
образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 
Сетка непосредственно образовательной деятельности 

группы раннего возраста 
№ 
п/п Вид деятельности Форма образовательной 

деятельности 
Количество  

в  неделю 

1 Двигательная деятельность занятие физической 
культурой 2 

2 Общение со сверстниками образовательная 
ситуация 1 

3 Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

образовательная 
ситуация 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 

4 
Исследование объектов живой и 

неживой природы. Познание 
предметного мира. 

образовательная 
ситуация 1 

5 Математическое и сенсорное 
развитие 

образовательная 
ситуация 1 

Изобразительная деятельность и конструирование 

6 Изобразительная деятельность 
(рисование) 

образовательная 
ситуация 1 

7 
Изобразительная деятельность 

(Лепка// аппликация) 
//конструирование 

образовательная 
ситуация 

(чередование) 

0,33 
(1 раз в3 
недели) 

8 Музыкальная деятельность Музыкальное занятие 2 
 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 
практик  в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 

неделю  
в группах раннего возраста 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно 
Совместная игра воспитателя и детей  3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг («Школа мышления»). 1 раз в неделю 
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения  

(индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения  
(общий и совместный труд) - 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
в группах раннего возраста 

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры  
в 1-й половине дня 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.30 м. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 
до 50 мин 

 
 

Модель физического воспитания 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ Группа раннего возраста 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. (25мин в неделю) 
- Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке не менее 2-4 раз в день 6-10 мин (100 мин в неделю) 
- Динамические паузы 

(после и между занятий) по 10  минут  2 занятия –20мин. (100 мин. в неделю) 
- Гимнастика послесна 

(закаливающие процедуры и  дыхательная гимнастика) 5-10 минут (50 мин. в неделю) 

Физкультурные занятия 
Занятия по физической культуре  3 раза в неделю, по 10 минут (30 мин. в неделю) 

Час  двигательной активности  до 20 мин (100 мин. в неделю) 
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3.4. Календарный учебный график  
 
Календарный учебный график определяет: продолжительность  учебного года 

(сентябрь – май),  летний оздоровительный период (июнь-август),   при пятидневной рабочей 
неделе, выходные дни: суббота,  воскресенье и государственные праздничные дни.   

 
СОДЕРЖАНИЕ Группа раннего возраста 

(с 1.5 до 3 лет) 
Адаптационный период 01.06. - 01.07. 
Начало учебного года 01.09. 
Окончание учебного года 31.05. 
Продолжительность рабочей недели 5 дней 
Количество занятий в неделю 10 
Длительность занятий 10 мин. 
Максимальный перерыв между занятиями 10 мин. 
Летний оздоровительный период 01.06. – 31.08. 
Объем недельной образовательной нагрузки 
(дополнительные образовательные услуги) - 

 

 
3.5. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 

 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и  полезными  делами, 
создаётся  атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам.   

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам  позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие,  
способствует формированию  умения занимать себя.  
 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений. 
  Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 
помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 
события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 
детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 
Задачи: и соответствовать возрастным особенностям детей.  

Спортивный досуг 

Самостоятельная  двигательная 
деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей 

детей;проводятся под наблюдением воспитателя 
10 минут 

Спортивные праздники 1 раз в месяц (до 20 минут) 
Физкультурные досуги и 

развлечения 1 раз в квартал (до 20 минут) 

Физкультурный праздник 2 раза в год (до 20 минут) 
Музыкальные развлечения 1 раз в месяц (до 20 минут) 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: 380 мин  (6 час 19 мин) 
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 В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 
эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. 
Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно 
общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые 
традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с 
учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 
праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в каждой группе 
есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Описание традиций в группе 
1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий 

круг 
предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об 
увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 
Воспитатели 
наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 
спланировать их деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 
3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 
4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 
5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и 
хранения. 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 
 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
 Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 
стране. Воспитывать любовь к Родине. 
 Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной 
изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание 
посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 
творчества). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
в группах раннего возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 
детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Тема планируется на 
3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 
областей. 

Для работы с детьми до 3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 
образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 
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конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 
времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся 
инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 
общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, 
участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 
заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 
детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 
просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 
изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают 
стихи и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 
отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 
игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 
праздники, 
такие как Новый год, день рождения и т.п. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 
образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 
подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 
снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, 
зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 
саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и 
т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 
праздничным столом (куклы). 

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 
познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 
самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 
Праздничные и традиционные мероприятия Срок проведения 
Праздник взросления сентябрь 
День музыки 1 октября 
«Осенняя ярмарка» октябрь 
День отца ноябрь 
День матери ноябрь 
Мы встречаем Новый год декабрь 
Святочные колядки январь 
Масленица февраль 
«День защитника Отечества» февраль 
Мамин день март 
Акция «Встречаем птиц» март 
Пасхальная неделя апрель 
День космонавтики апрель 
Экологическая акция «Земля – именинница» апрель 
Акция памяти «День Победы» май 
День семьи май 
Выпускной бал май 
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«Россия – Родина моя» июнь 
«Когда на дорогах безопасно» июль 
«Белгородские салюты» август 

 

3.6. Особенности организации развивающей  
предметно - пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством, 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В 
детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков 
их развития. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. При 
проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.)26. Оснащение РППС 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации 
самостоятельной деятельности; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей); 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода  

57 

 
 
 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, 
для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и 
развивающейся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с № 7, 
прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 
средствами 
обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими 
принципами 
формирования РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. 

 
№ 
п/п Характеристика ППС Содержание 

1 Насыщенность среды 
должна соответствовать: 
- возрастным 
возможностям; 
- содержанию Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем и 
материалами. 
Насыщенность среды обеспечивает: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами; 
- двигательную активность, развитие крупно и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость 
пространства 

Возможность изменения ППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 
материалов 

- Возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды; 
- наличие полифункциональных предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования 
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в разных видах детской активности. 
4 Вариативность  - Наличие различных пространств (для игр, 

конструирования, уединения и пр.), а так же 
разнообразных материалов, игр, игрушек, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную и исследовательскую активность детей. 

5 Доступность  - Доступность для воспитанников, в том числе с ОВЗ, 
всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к играм, 
игрушкам, материалам, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

6 Безопасность  Соответствие всех элементов ППС требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности 
использования. 

 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, познавательном 
развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом развитии и физическом развитии. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном 
развитии: в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ д/с № 7, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная 
мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 
сверстниками. 

Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Выделяется 
достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 
или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 
процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода  

59 

 
 
 

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 
работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 
игр, в том числе предметы-заместители. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 
Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 в группах раннего возраста (1 - 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 
− разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения 
одного плана, но разными способами); 

− доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

− эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 
ребёнку проявить свои эмоции; 

− гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

− взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 
− удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной 
двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 
активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать 
окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами 

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как 
комплекс 
эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 
детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1-3 лет формируется безопасно. 
Расположение 
мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и взрослым свободу 
передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно 
фиксируются, радиаторы закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов, 
изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей 
уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 
самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения его 
пространство 
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зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая 
зона 
хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 
малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 
ребенка 
сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создаются следующие зоны 
развивающей 
предметно-пространственной среды: 
• Физического развития; 
• Сюжетных игр; 
• Строительных игр; 
• Игр с транспортом; 
• Игр с природным материалом (песком водой); 
• Творчества; 
• Музыкальных занятий; 
• Чтения и рассматривания иллюстраций; 
• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 
взаимодействия воспитанников и педагога. 

Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в 
одиночестве, 
особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой комнаты и 
создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 
детей в 
различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего 
возраста 
учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 
изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 
 
 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Аннотация к рабочей программе воспитателей  группы раннего возраста  МБДОУ д/с № 

7, ориентированная на родителей (законных представителей) детей  
и  доступная для ознакомления. 

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста (далее - программа)  
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные 
области) – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста разработана и утверждена 
в структуре Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  комбинированного вида № 7 «Семицветик»  г. Белгорода 
«Семицветик» г. Белгорода.  
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 7. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с 
№ 7 и обеспечивает развитие личности детей раннего возраста (от 1года  до 3 лет) в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 
выбранной  участниками образовательных отношений программой: 

Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» Физическое развитие детей 
раннего возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых,/Цветной мир 2020. 

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития на уровне дошкольного образования. 

Цели программы  (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО): 
1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
     дошкольного образования; 
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
     образования; 
5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их  
     возрастных и индивидуальных особенностей; 
6.  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 
на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
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4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы является  

совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 
Оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 
согласованных действиях обеих сторон, на общей системе ценностей и основанных на ней 
целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в МБДОУ.  

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, 
систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей, 
родительские или совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание 
фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в совместных мероприятиях с детьми и 
педагогами. 
       При реализации программы учитываются: 
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием   здоровья.  
• возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Срок реализации программы составляет  2 учебных года ,  если ребенок поступил в 
ДОУ в возрасте 1,5 лет  и  1 учебный год,  если ребенок поступил в ДОУ в возрасте 2 лет (с 
сентября по сентябрь). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
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