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Краткая информационная справка 

 
Наименование  

 

 

 

 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

осуществляет свою деятельность на основании документов: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от   

28.11.2011 г., 78 № 001222, Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по образованию. Бессрочная  

Приложение № 2 от 13.07.2015 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по образованию 

Устав от 30.03.2015 г., № 1346-р,                                  

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

№ 1027808011802 

 

Режим работы С 7.00 до 19.00, 5-ти дневная рабочая неделя,  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Заведующий Показий Наталия Владимировна 

 

Адрес 

 

Телефон/факс 

E-mail  

Официальный сайт 

192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, 

литер А 

8 (812) 776-06-95 

dou044@edu-frn.spb.ru^  

http//www.гбдоу44.рф 

 

Расположение 

 

 

Тип здания 

Детский сад находится в удаленном от центра города районе в 

окружении жилищного массива, отделяющего его от крупных 

транспортных коммуникаций.  

Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное панельное здание с благоустроенной и оборудованной 

территорией, огороженное металлическим забором. 

Проектная мощность -  220 человек 

Нормативное мощность – 275 человек  

 

Прием детей 

 

 

 

 

 

 

Количество групп 

 

 

 

 

Прием детей производится на основании направления, выданного 

Комиссией по комплектованию государственных образовательных 

учреждений администрации Фрунзенского района                           

Санкт-Петербурга или Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с 

возрастом  

Функционируют 12 групп: 

Группы для детей раннего возраста (1-3 года) – 4 

Первая группа детей раннего возраста (1-2 года) – 1 

Вторая группа детей раннего возраста (2-3) - 3 

Группы для детей дошкольного возраста (3-7) - 8 

mailto:dou044@edu-frn.spb.ru%5e
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Вид групп 

 

Логопедический 

пункт 

 

 

 

 

 

Педагогический 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетное 

осуществление 

деятельности 

 

Медицинское 

обслуживание 

 

 

 

Безопасность 

II Младшая группа (3-4 года) - 2 

Средняя группа (4-5 лет) - 2  

Старшая группа (5-6 лет) - 2 

Подготовительная группа (6-7 лет) - 2  

Общеразвивающие 

 

Распоряжение администрации Фрунзенского района                      

Санкт-Петербурга от 06.08.2014, № 1503 «Оказание коррекционно-

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим нарушения речевого развития (нарушения 

произношения отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи) в 

возрасте от 5 до 7 лет» 

 

Образовательный процесс проектирует и осуществляет 

педагогический коллектив:  

старший воспитатель  

педагог-психолог  

учитель-логопед  

инструктор по физической культуре  

музыкальные руководители  

воспитатели                                  

 

Познавательно-речевое развитие детей 

 

 

 

Медицинское обслуживание по договору предоставляется Городской 

поликлиникой № 109, детским поликлиническим отделением № 64 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Ежедневно в детском саду 

работает врач и медицинская сестра  

 

Комплексная безопасность пребывания обеспечивается наличием:  

АПС    - автоматическая противопожарная сигнализация 

КТС     - кнопка тревожной сигнализации 

СОУЭ  - система оповещения и управления эвакуацией 

ОС       - охранная сигнализация 

ТСОН  - телевизионная система охранного видеонаблюдения 

СКУД  - система контроля и управления доступом 

Сторож-вахтер - круглосуточная охрана здания 
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Введение 

 

     Согласно   Федеральному    закону «Об    образовании    в    Российской    Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

     Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

     Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

     Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

     Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования.     

     На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

     Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.      
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 44 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии с принципами и 

подходами, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

     Программа включает обязательную часть программы и часть, формируемую 

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 (пункт 2.5 

ФГОС ДО).  

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена с учетом парциальных образовательных программ, методических 

материалов, направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности, культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы 

     Срок освоения полного объема Программы составляет 2 года. 

     Образовательный процесс строится с учетом годового учебного графика и учебного 

плана, которые разрабатывается на каждый учебный год, принимаются на Общем 

собрании работников Образовательного учреждения и утверждаются приказом 

заведующего.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Обязательная часть программы 

 

  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

     Цель: 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 социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития  

  человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

     Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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возрастным и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и  

начального общего образования.       

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     Программа построена на следующих принципах:  

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим  

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать  

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

     Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность построена с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем  

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком  

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  



7 

 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,  

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

     Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного города; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение  

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор  

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
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активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что  

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В  

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и  
достижения целей Программы. Программа разработана на основании инвариантных 

ценностей и ориентиров, заданных Стандартом и Примерной основной образовательной 

программой, которые явились научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. Учреждение имеет право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

     Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

     Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность  

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,  
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

      

     Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

раннего возраста, воспитывающихся в ГБДОУ д/с № 44, образование и квалификацию 

педагогических кадров. 

 

Возрастная категория Количество групп 

1-я группа раннего возраста (1 - 2 года) 2 

2-я группа раннего возраста (2 -3 года) 2 

Всего групп 4 

 Количество групп по возрастным 

категориям может изменяться в 

соответствии с запросом при 

комплектовании 

Кадровый потенциал 

Педагогический коллектив образовательного учреждения, работающий с детьми      

раннего возраста, представляют:  

Воспитатель 8 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

ИТОГО педагогических работников 11 

 

Образование Количество 

Высшее 4 

Незаконченное высшее 1 

Среднее специальное 6 

Итого 11 

 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 6 

Первая 4 

Без категории 1 

Итого 11 

 

     При проектировании содержания Программы учитывается специфика особенностей 

и условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

 

Особенности/ 

условия 
Характеристика 

региона 

Специфика 

 
Климатические Санкт-Петербург расположен 

в Северо-Западном регион 

России, который отличается 

недостаточным количеством 

солнечных дней и 

В образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

Режим дня насыщен активной 
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повышенной влажностью 

воздуха.  
Влага в регионе испаряется 

медленно из-за небольшого 

количества тепла.  

В среднем в году 72 

солнечных дня.  

Более 80% времени в году 

стоит облачная и пасмурная 

погода.  

Высокая влажность воздуха 

формируется и за счет 

близости Финского залива, а 

также многочисленных рек и 

каналов  

двигательной деятельностью, играми, 

музыкальными и физкультурными 

досугами.  

Используются природные факторы для 

оздоровления и закаливания. 

– Данный климат позволяет в полной 

мере ощутить сезонные изменения и 

происходящие природные явления для 

накопления детьми знаний и опыта 

(время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их 

протекания, состав флоры и фауны, 

длительность светового дня (белые 

ночи, короткий световой день), 

ознакомление детей с особенностями 

экологического состояния 

объектов ближайшего 

природного окружения и правилами 

бережного отношения к природе. 
В теплый период года прием детей и вся 

образовательная деятельность 

преимущественно организуется на 

открытом воздухе. 

Культурно-

историческое 

Санкт-Петербург - 

крупнейший мегаполис с 

безграничным 

промышленным, научным и 

культурным потенциалом. 

Культурная столица России. 

Исторические окрестности  

Санкт-Петербурга. 

Мощный промышленный 

комплекс 

 

В образовательный процесс включены 

разные формы работы по приобщению 

детей к истории и культуре Санкт-

Петербурга. 
Уникальность родного города – 

сосредоточение большого количества 

музеев, театров, парков, памятников 

архитектуры – позволяет включать в 

содержание дошкольного образования 

вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства 

окружает петербуржца. 

Ведущие отрасли экономики, широко 

представленные в мегаполисе, 

обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых. 

Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию детей 

Демографические Демографическая ситуация 

состоит из ряда проблем. 

Наиболее актуальная из них – 

низкая рождаемость, а 

следующая по значимости – 

старение населения.  

Ориентация на социально-

психологическую поддержку 

семьи 

Широкая пропаганда ценности семьи, 

здорового образа жизни.  

Формирование уважительного 

отношения к старшему поколению 
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Социальные Различный социальный 

статус семей воспитанников 

Вариативные формы работы с семьей 

Национально-

культурный 

состав 

Миграционные процессы При организации образовательного 

процесса учитываются реальные 

потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными 

традициями.  

Коллектив детского сада уважительно 

относится к любой национальной 

культуре, которая несет в себе 

генетическую программу тысячелетней 

этнической культуры народов.  

Знакомство с культурой и бытом 

русского народа. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

       Пункт раздела Программы соответствует разделу образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) - «Возрастные особенности 

развития детей»  

www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

 

Группа Возраст Раздел Страницы, 

№№ 

1-я группа раннего 

возраста 

1-2 года «Возрастные особенности развития 

детей»  

 

236-241 

2-я группа раннего 

возраста 

2-3 года «Возрастные особенности развития 

детей»  

 

241-242 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Обязательная часть программы 

  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

     Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,   

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает  

правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к   

совместным играм небольшими группами 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в   

сезонных наблюдениях 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

     Целевые ориентиры не служат непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров 

 оценку качества образования 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей) 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
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включения в показатели качества выполнения задания 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ 

 

1.3. Развивающая оценка качества образовательной деятельности 

 

 Обязательная часть программы 

  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

               Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого- педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

     В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях  

современного постиндустриального общества 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии с  

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием 

вариантов образовательной среды 

 представляет собой основу для развивающего управления Программой,  

обеспечивая тем самым качество дошкольного образования в ГБДОУ. 

     На уровне ГБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации Программы 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным  

общим образованием 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Педагогическая диагностика (Мониторинг) 

 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

     Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.) 

 игровой деятельности 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности, детской инициативности, ответственности и автономии, 

умения планировать и организовывать свою деятельность)  

 художественной деятельности 

 физического развития. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей.  

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

     Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной работы с каждым ребенком по всем возрастным группам готовятся 

педагогами и специалистами.  

     На основе полученных данных оформляется общая информационная справка о 

результатах достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, и 

проводится оценка успешности организации образовательного процесса. 

Периодичность проведения - 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май).  

     Данные планируемых результатов освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

     Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  

 

1.3.2. Результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей детей 

 

     Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов развития. 

     Степень реального развития характеристик и способности ребенка их проявлять 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Самостоятельно или с небольшой помощью взрослых моет руки перед едой,  

после загрязнения, насухо вытирает полотенцем. Пользуется индивидуальными 

предметами (полотенцем, носовым платком, горшком), своевременно сообщает 

взрослым о своих естественных потребностях   

 Самостоятельно ест разнообразную пищу, пользуется ложкой, салфеткой.  

Пытается самостоятельно одеваться, узнает свои вещи  

 Бережно обращается с игрушками, убирает их на место  

 Воспроизводит в игре взаимосвязанные последовательные действия  

(покормить куклу и положить спать, одеть куклу и повести гулять и т.п.), использует 

в игре дополнительный игровой материал, заменяющий недостающие предметы 

 Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, делает простейшие  

постройки 

 К 2 годам делится и обменивается игрушками с другими детьми, играет рядом;  

к 3 годам играет в небольших группах. Подбирает игрушки и атрибуты для игры.  

 Правильно пользуется совком, лопатой, насыпает песок в ведерко, делает из  

сырого песка пирожок 

 Собирает пирамидку из колец в определенной последовательности. Действует  

с мозаикой, складывает разрезные (на 2 части) и парные картинки 

 Понимает слова нельзя, можно, нужно и действует в соответствии с их  

значением 

 Появляется навык здороваться, прощаться, благодарить 
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 Выполняет элементарные правила поведения на улице и в помещении. 

Не выходит из-за стола, не окончив еды, не кричит, не мешает другим детям во время 

игр. За столом, в спальне, при одевании и раздевании. Бережно относится к вещам и 

игрушкам 

 Начинает называть по имени и отчеству воспитателя и помощника  

воспитателя 

 Знает свое имя, фамилию 

 Появляется желание участвовать в элементарной трудовой деятельности  

совместно с воспитателем (расставить стульчики, салфетницы, хлебницы; летом на 

участке участвует в поливке песка и т.п.)   

 Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в  

порядок 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ориентируется в помещении своей группы. Называет предметы ближайшего 

окружения, знает их назначение 

 К 3 годам знает порядок одевания и раздевания, при небольшой помощи  

взрослого снимает и надевает одежду, обувь, аккуратно складывает снятую одежду в 

шкаф 

 Может различить деревья, траву, цветы друг от друга, бережно относится к  

ним. По внешнему виду различает овощи и фрукты наиболее часто встречающиеся, 

находит их в натуральном виде и на картинках по указанию воспитателя 

 Узнает и называет живых, игрушечных и нарисованных животных: кошку,  

собаку, зайца (кролика), медведя, рыбку, птичку, курицу, петуха 

 Наблюдает за птицами на участке детского сада (летают, садятся на деревья,  

клюют, поют). Замечают и называют явления природы (идет дождь, снег, светит 

солнце) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Называет предметы, находящиеся в комнате и на улице; признаки предметов  

(большой, маленький, красный, синий, желтый, зеленый, чистый, грязный); действия 

предметов (спит, бежит, пьет, лает и т.д.); место нахождения предмета (здесь, там).   

 Понимает речевые конструкции с предлогами в, на (чашка на столе, молоко в  

чашке, положи шарик в ведерко, а кубик на полку)  

 Выполняет несложные поручения («Подойди к полке, возьми мишку»).  

 Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, а затем рассказ без  

показа картинок о событиях из личного опыта ребенка 

 Начинает пользоваться местоимениями я, ты, мы, мне 

 Отвечает словом или короткой фразой на вопросы о знакомых предметах  

 Выражает словами или короткими фразами просьбу, внимательно слушает  

задание и передает его другому лицу (пригласить, позвать, предложить помочь и т.д.) 

 К 3 годам имитирует действия людей и движения животных, звукоподражает  

их крику   

 Начинает использовать в речи существительные, обозначающие названия  

транспорта и частей автомобиля (машина, автобус, кабина, руль, колесо); глаголы, 

обозначающие трудовые действия (моет, вытирает, стирает, гладит, лечит); 

прилагательные, обозначающие величину, цвет, вкус предметов (большой, 

маленький, красный, синий, кислый, сладкий); наречия (близко-далеко, низко-

высоко, быстро-медленно, темно-светло, хорошо-плохо) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Различают основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый), к 3 году  

дополнительно: черный, белый 

 Делают мазки, проводят прямые вертикальные и горизонтальные линии  
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(длинные дорожки, праздничный салют, травка наклонилась от ветра). Пытаются 

изображать предметы округлой формы (облако, шары, лужи и др.) 

 Скатывают комочки пластилина или теста прямыми и круговыми  

движениями (карандаши, столбики для заборчика, шарики). Умеют соединять 

концы столбика в виде кольца (бараночки, колечки), сплющивать комок пластилина 

или теста между ладонями 

 К 3 годам различают основные формы строительного материала (кубики,  

кирпичики, пластины), создают из них простейшие постройки (забор, машина, стул, 

стол, ворота, домик и т.д.) 

 Знают музыкальные инструменты – бубен, погремушки. Подпевают в  

песне музыкальные фразы вместе с воспитателем. Двигаются в соответствии с 

характером музыки, начинают движение с началом музыки. Выполняют 

танцевальные движения: хлопают в ладоши и одновременно притопывают одной 

ногой, поворачивают кистями рук 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Проявляет интерес к двигательной активности, к разнообразным движениям:  
возит тележки, автомобили, носит крупные игрушки, играет с мячом и т.п. 
Поднимается и спускается по скату горки, взбирается по лесенке на горку, на 
бугорки, сходит с них, с помощью воспитателя перешагивает через небольшие 
препятствия. Проявляет интерес к подвижным играм, физкультурным упражнениям.  
     Приоритетный метод мониторингового исследования - метод включенного 

наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает 

динамику развития ребенка. 

     Промежуточный мониторинг проводится воспитателями группы каждые 3 

месяца (сентябрь, декабрь, апрель). В ходе наблюдения, общения с ребенком, 

анализа продуктов его деятельности.  

      

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Обязательная часть 

  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 
 

Ранний возраст (1-3 года) 

 Социально-коммуникативное развитие 

     В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

  - дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

  - дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

  - дальнейшего развития игры 

  - дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

  В сфере развития общения со взрослым 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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     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. 

  В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

     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 собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

  В сфере развития игры 

     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. 

В сфере социального и эмоционального развития 

     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 
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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. 

 Познавательное развитие 

       В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

  - ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

  - развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

   В сфере ознакомления с окружающим миром 

     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. 

 Речевое развитие 

     В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

  - развития речи у детей в повседневной жизни; 

  - развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

  В сфере развития речи в повседневной жизни 

     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. 

 В сфере развития разных сторон речи 

     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. 

 Художественно-эстетическое развитие 

     В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

  - развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
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  - приобщения к изобразительным видам деятельности; 

  - приобщения к музыкальной культуре; 

  - приобщения к театрализованной деятельности. 

  В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

     Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

  В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

     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. 

  В сфере приобщения к музыкальной культуре 

     Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность 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. 

  В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

     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. 

 Физическое развитие 

     В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

  - укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

  - развития различных видов двигательной активности; 

  - формирования навыков безопасного поведения. 

  В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

     Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

  В сфере развития различных видов двигательной активности 

     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. 

  В сфере формирования навыков безопасного поведения 

     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. 
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 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка 1 - 2 лет 
     Содержательный раздел основной образовательной программы ГБДОУ детского сада № 44 

для детей раннего возраста обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  соответствует образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и предусматривает решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

       Пункт раздела Программы соответствует разделу образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) - «Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

1-2 лет» (первая группа раннего возраста) 

www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf   

 

 

Содержание Страницы подробного 

описания 

Задачи воспитания и обучения 36-37 

Воспитание при проведении режимных процессов 37-39 

Воспитание в играх-занятиях 39 

Развитие речи 39-41 

Приобщение к художественной литературе 41 

Развитие движений 41-42 

Подвижные игры 42-43 

Игры-занятия с дидактическим материалом 43-44 

Музыкальное воспитание 44-45 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 45 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка 2 - 3 лет 

 

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

  

       Пункт раздела Программы соответствует разделу образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) - «Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

2-3 лет» (Вторая группа раннего возраста) 

www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf   

 

Содержание Страницы подробного 

описания 

Социально-коммуникативное развитие:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 48 

Ребенок в семье и сообществе 50-51 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 54 

Формирование основ безопасности 59-40 

Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математических представлений 65 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 72 

Ознакомление с предметным окружением 77 

Ознакомление с социальным миром 79-80 

Ознакомление с миром природы 83-84 

Речевое развитие:  

Развитие речи 91-93 

Приобщение к художественной литературе 99 

Художественно-эстетическое развитие  

Приобщение к искусству 103 

Изобразительная деятельность 107-108 

Конструктивно-модельная деятельность 120 

Музыкальная деятельность 123 

Физическое развитие:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

129-130 

Физическая культура 132 

 

 

 

 



22 

 

2.2. Перечень используемых парциальных программ, педагогических 

технологий и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

Программы 

 

Здоровьесберегаю

щие 

педагогические 

технологии 

 

 Медико-профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников 

- разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья 

- организация и контроль питания детей раннего возраста 

- организация и контроль физического развития детей раннего 

возраста 

- закаливание 

- организация профилактических мероприятий в детском саду 

- организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН 

- организация здоровьесберегающей среды в ГБДОУ 

 Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности 

- становление физической культуры дошкольников 

- дыхательная гимнастика 

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье 

 Технологии обеспечения социально-психологического  

благополучия ребенка 

 Технологии валеологического просвещения родителей 

«Цветные 

ладошки» 

Программа 

художественного 

восприятия, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет», 

И.А. Лыкова 

Формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Разделы:  

- формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей  

- создание элементов развивающей среды (детский дизайн в 

оформлении) 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде дошкольного 

образовательного учреждения 

Проблемно-

игровые 

технология 

развития 

 

 Сенсорные игры 

 Элементарное экспериментирование и  

исследовательская деятельность, расширяющие кругозор, 

способствуют развитию познавательной деятельности, формированию 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности 

 Проблемные ситуации в условиях  

применения проблемно-игровой технологии рассматриваются не 

только как средство активизации мышления, но и как средство 

овладения поисковыми действиями. В проблемные ситуации для 

детей раннего возраста включаются занимательные задачи, задачи - 

шутки (и др. виды нестандартного материала), поиск ответов к 

которым протекает активно, с опорой на наглядность 

 Насыщение проблемными ситуациями,  
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творческими задачами, наличием ситуаций поиска с элементами 

экспериментирования, практического 

исследования, драматизацией.  

     Пробы и ошибки являются обязательным и важным компонентом 

детского экспериментирования 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

(ИКТ). 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

образовательном 

процессе 

 Изменение и неограниченное обогащение  

содержания образования 

 Использование интегрированных курсов 

 Доступ в интернет 

 Дистанционное консультирование родителей 

Метод проектов 

 

Реализация совместных проектов, в которых активными участниками 

образовательного процесса становятся родители воспитанников 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 Обязательная часть программы 
     Программа реализуется на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

которые должны обеспечить учет базовых принципов Стандарта, принципов и подходов 

самой Программы: 

 активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами 

 личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

 учет общих характеристик возрастного развития детей  

 решение задач развития каждого возрастного периода 

 

Часть программы, формируемая участниками Образовательных отношений 

       Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста и основной формой        

  работы является игра. 

     Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

     Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов 

        Формы реализации Программы 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации  

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетно-ролевая 

игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра, музыкальная игра, игра-забава 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта  

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также  
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эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей 

 Ситуации: ситуации выбора, ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе  

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность 

для ребенка 

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное.  

   - Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами  

                - Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций 

                - Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребенка со 

своим социальным окружением 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также  

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность 

 Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям  

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать 

 Слушание музыки, исполнение и творчество 

      Методы реализации Программы 

      Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных  

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации) 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта  

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.) 

 Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация  

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение)  

 Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и  

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель) 

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, наблюдений  

 Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на  

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях) 
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 Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций,  

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

      Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

       Средства реализации Программы 

 Демонстрационные и раздаточные 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

 Естественные и искусственные 

 Реальные и виртуальные 

       Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий  

с мячом и др.) 

- игровой (игры, игрушки) 

- коммуникативной (дидактический материал) 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе  

аудиокниги, иллюстративный материал) 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.) 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда) 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и конструирования) 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

.  

 Обязательная часть программы 

     Логопедический пункт создается в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на основании 

распоряжения администрации района и Устава образовательной организации. 

 Распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от  

06.08.2014,   № 1503 в ГБДОУ детском саду № 44 о включении в ГЗ «Оказание 

коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушения речевого развития (нарушения произношения отдельных звуков, 

фонетическое недоразвитие речи) в возрасте от 5 до 7 лет».  

 Устав ГБДОУ детского сада № 44, утвержденный распоряжением Комитета по  

образованию Санкт-Петербурга от 30.03.2018, № 1346-р. Пункт 2.1. Устава - «В рамках 

организации деятельности логопедического пункта образовательное учреждение вправе 

оказывать коррекционно-развивающую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим нарушения речевого развития». 

 

 Часть программы, формируемая участниками Образовательных отношений 

      Учитель-логопед:      
     В ГБДОУ № 44 осуществляется профессиональная коррекция нарушений речи в 

условиях логопедического пункта только у детей 5-7 лет. 

     Учитель-логопед осуществляет информационно-методическое сопровождение 

педагогического состава.  

     Учитель-логопед работает с родителями детей групп раннего возраста по их запросу, 

оказывая консультативную помощь. 
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     Педагог-психолог: 

     Педагог-психолог осуществляет информационно-методическое сопровождение 

педагогического состава.  

     Педагог-психолог работает с родителями детей групп раннего возраста по их запросу, 

оказывая консультативную помощь. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

 Обязательная часть программы 

     Содержание Программы реализовывается в различных видах деятельности: 

 

 Для детей раннего возраста (1-3лет) 

1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

2. Общение со взрослым и сверстниками под руководством взрослого 

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

4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка) 

6. Восприятие смысла музыки 

7. Двигательная активность 

            

 Часть программы, формируемая участниками Образовательных отношений 

     Ведущим видом деятельности детей раннего возраста и основной формой работы 

является игра. В игре может быть реализована большая часть содержания всех 5 

образовательных областей. 

     Под совместной деятельностью взрослых и детей понимаются все виды взаимодействия 

взрослого и детей в процессе освоения образовательных областей и режимных моментов, 

характеризующиеся партнерской позицией взрослого по отношению к ребенку. 

     Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей среды. Деятельность в 

развивающей среде подразумевает свободный выбор ребенком деятельности по интересам. 

 

№  Деятельность  Виды деятельности  

1 Игровая деятельность   
Ведущий вид деятельности. 

Игра - особый вид 

деятельности ребенка: 

возникает по его потребности и 

каждый ее компонент ценен 

сам по себе, 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Строительно-конструктивная игра  

 Театральная игра: 

- игра-драматизация (единственный вид 

деятельности, который требует от ребенка 

перевоплощения. Игра разворачивается на основе 

готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами) 

 Дидактическая игра  

(различные по содержанию игры: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные); 

 Подвижная игра (различные по степени  

подвижности: малой, средней и большой 
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подвижности; по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и 

т.д.) 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Игра-забава 

 Компьютерные терминалы (игры и  

задания, основанные на сюжетах художественных 

произведений; игры-стратегии; обучающие, 

раскраски) 

2. Коммуникативная 

деятельность  

Форма активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата 

  

Предполагает 3 аспекта 

социализации: 

«Ребенок как член семьи» 

«Ребенок как член детской 

группы» 

«Ребенок как член общества» 

 

Общение решает 3 функции: 

Эмоциональную, познавательную и оценочную 

 Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловое; 

- внеситуативно-познавательное; 

- внеситуативно-личностное. 

 Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

- ситуативно-деловое. 

 Конструктивное общение и  

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения: 

- игры с речевым сопровождением 

- театрализованные 

- сюжетно-ролевые игры 

- инсценирование и драматизация; 

- чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

- отгадывание загадок 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

 

Экспериментирование, исследование 

 

4 Двигательная деятельность   

Форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

 

 

 Сюжетные, тематические, 

комплексные, тренировочные, контрольно- 

диагностические формы непрерывной 

образовательной деятельности 

 Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие) 

- танцевальные упражнения 
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 Закаливание: 

- оздоровительные прогулки 

- умывание 

- воздушные ванные после дневного сна 

- босохождение до и после сна (в обычных 

условиях и по массажным коврикам или ребристой 

доске) 

 Подвижные игры: 

 Досуги 

 Катание на самокате, санках, велосипеде 

5 Самообслуживание и 

элементы бытового труда  
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 

Формы организации: 

 Поручение 

6. Изобразительная 

деятельность   
Форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

 Рисование 

 Лепка 

 

7 Конструирование из 

различных материалов 

Форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует у дошкольника 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь  

 Конструирование: 

- из строительных материалов 

- из бумаги, природного, бросового материала  

8. Музыкальная деятельность   
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 

 Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение, 

- музыкально-ритмические движения 

- музыкально-игровая деятельность 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

 Чтение (слушание) с последующими 

играми 

 Обсуждение (рассуждение) 

 Рассказывание  
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созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

 Разучивание 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Инсценирование и драматизация 

 Рассматривание иллюстраций 

 

     Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013, № 26.  

     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.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 Наблюдения в уголке природы, и за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку, уход за растениями) 

 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, проявлений эмоциональной 

       отзывчивости к взрослым и сверстникам 

 Трудовые поручения  

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

 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 
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 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 

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени  
включает: 

 Разнообразные культурные практики 

 Работу с книгой  

 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры  

здоровья 

 Индивидуальное общение 

 
            Культурные практики 

 

 Обязательная часть программы 
     В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подходы в педагогике. Условием реализации культурологического 

подхода в педагогике является диалог культур - личностной культуры ребенка и 

педагогической культуры воспитателя, специалиста. 

     Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования нацеливает педагогов на широкое использование культурных 

практик дошкольников. Культурные практики становятся важной структурной единицей 

образовательного процесса в детском саду. 

 

 Часть программы, формируемая участниками Образовательных отношений 

     Культурные практики дошкольника - это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

     Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. 

     Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательном процессе детского сада.  

     Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям:  

 Культурные практики на основе инициатив самих детей (это самостоятельная  

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками) 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми  

(направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются 

на поддержке детских инициатив и интересов) 
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     При организации образовательного процесса происходит органичное соединение 

культурных практик, инициированных педагогом и детьми. Они могут быть реализованы 

через событийно-творческую направленность жизнедеятельности дошкольников в 

детском саду и выбор воспитателем тактики педагогического сопровождения ребенка с 

учетом особенностей и проблем его индивидуального развития. 

     Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской 

жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников 

новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не 

могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами 

тематические детские праздники, в том числе этнической народной направленности, 

ярмарки и выставки детских работ, спортивные мероприятия, конкурсы различной 

направленности, детские театрализованные представления, мини-музеи, организация 

культурного досуга и т.п. Это также участие дошкольников в традициях детского сада: 

празднование дней рождения воспитанников возрастной группы. Участие дошкольников 

в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит 

бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

     Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в выборе 

средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы является 

психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной педагогической задачей 

становится обеспечение возможностей для каждого ребенка осуществлять 

самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях 

выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления детей. 

     К культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

  Игра (сюжетная и с правилами) 

  Продуктивная деятельность 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

  Чтение художественной литературы 

  Практическая деятельность (трудовое воспитание) 

  Результативные физические упражнения 

  Коммуникативный тренинг (общение, развитие речи) 

  Музицирование 

  Самостоятельное исследование и экспериментирование 

  Ряженье и театрализация, игры-путешествия 

  Совместное сооружение разных объектов и пр. 

     В культурных практиках, организуемых воспитателем, создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

     Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

 Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной  

активности на основе собственного выбора 

 Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми 

 Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

 Сферу собственной воли, желаний и интересов 

 Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего  

«Я» как многообразного самобытия 

 Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие  

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Обязательная часть программы 
     В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные 

линии личностного развития ребенка дошкольного возраста:  

  Самостоятельность 

  Инициативность 

  Творчество. 

     Определены несколько принципов, на основе которых реализуется данное 

         направление педагогического воздействия и взаимодействия:  

  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего  

         образования (становится субъектом образования) 

  Содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в  

различных видах деятельности 

  Создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности 

  Создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и  

мыслей, недирективная помощь детям.  

     Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать  

         себя как личность:  

  Общение 

  Игра 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

  Проектная деятельность 

  Продуктивная деятельность;  

  Коммуникативная и др. 

 

 Часть программы, формируемая участниками Образовательных отношений 

     Основным направлением педагогической деятельности является создание 

благоприятной среды для поддержки детской инициативы с учетом специфики возраста. 

     Поддержка направлений и способов детской инициативы может реализовываться как 

в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

     Основным направлением детской инициативы в раннем возрасте является  

предметно-манипулятивная деятельность, а способами поддержки детской инициативы: 

- выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и  

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием) 

- приобщение к труду, социальным, нравственным нормам и т. д. 

- похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его 

самого) 

- положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата) 

- поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого (не схожего с 

предложенным образцом результата, задумки) подхода ребенка и т. д.) 

- проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка 

- косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.) 

- создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т. д.) 

- личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, 

отношение к собеседнику, настроение и т. д.) 

- отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.) 

- предложение альтернативы (другого способа, варианта действия) 
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- неоднократное повторение действия через различные виды деятельности (возможность 

овладения детьми с разными ведущими видами деятельности) 

- создание развивающей предметно-пространственной среды (оборудование, материалы, 

атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов деятельности) 

- обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, 

групповой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги, 

картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов 

 

 

2.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Формы работы с семьей 

 

 Обязательная часть программы 
     Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 
     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

     Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

 

 Часть программы, формируемая участниками Образовательных отношений 

   Семья и дошкольная организация составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

момента поступления ребенка в детский сад до его перехода в школу.  

     В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства.  

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

  Единый подход к процессу воспитания ребёнка 

  Открытость дошкольного учреждения для родителей 

  Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

  Уважение и доброжелательность друг к другу 

  Дифференцированный подход к каждой семье 
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  Равная ответственность родителей и педагогов  

     Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей:  

  Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого- 

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от момента поступления детей в 

детский сад до начала их школьной жизни 

  Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей 

  Обеспечить дифференцированную помощь родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 

  Информировать родителей (законных представителей) и общественности  

относительно целей дошкольного образования 

  Обеспечить открытость дошкольного образования 

  Создавать условия для участия родителей (законных представителей) в  

образовательной деятельности 

  Вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность,  

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

     В рамках годового планирования воспитательно-образовательной работы в 

дошкольных группах планируется взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

В целях психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей, а также в целях поддержки 

образовательных инициатив семьи используются следующие формы работы: 

Традиционные 

  Информационные письма, объявления 

  Вовлечение родителей в жизнь группы 

  Беседы 

  Консультации 

  Анкеты для родителей 

  Родительские собрания 

  Мини-лекции с использованием слайдовых презентаций 

  Круглые столы 

  Творческие гостиные 

  Экскурсии 

  Опросы 

  Дни открытых дверей 

  Участие в проведении праздников 

  Участие в конкурсах 

  Выставки 

  Информационные стенды 

  Совет родителей образовательного учреждения и групп 

  Привлечение родителей к оценке и контролю 

  Помощь в ремонтных работах и эстетическом оформлении 

  Субботники по благоустройству территории 
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Инновационные 

  Использование ИКТ (размещение информации и анкет на официальном сайте  
учреждения, ответы на интересующие вопросы через Скайп (Skype), социальная сеть, 

электронная почта, Viber, Whats App) и т.д.) 

     Средства ИКТ помогают педагогу разнообразить формы поддержки образовательного 

процесса, повысить качество работы с родителями воспитанников, а также 

популяризировать деятельность воспитателя группы и детского сада в целом.      

     Преимущества использования современных средств во взаимодействии с семьями: 

- Минимизация времени доступа родителей к информации 

- Возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, фотоматериалы 

- Обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников 

- Оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой 

- Рост объема информации 

- Оперативное получение информации родителями 

- Обеспечение диалога воспитателя и родителей группы 

- Оптимизация взаимодействия педагога с семьей 

  Проектная деятельность 

      

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Обязательная часть программы 

                 3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее  

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и  

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие  
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профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Обязательная часть 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в Организации 

должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, учесть 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования, используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

     В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей 

- эмоциональное благополучие детей 

- профессиональное развитие педагогических работников 

- построение вариативного развивающего дошкольного образования 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность. 

     РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

     Моделирование социокультурной развивающей предметно-пространственной 

среды позволяет детям проявлять творческие способности, познавать способы 

образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-

эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе.   

     Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 Насыщенность 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в детском 

саду учитывается потребность детей в творчестве и самоутверждении.  

Организация образовательного пространства и разнообразие объектов 

обеспечивает возможность:   

- для самодеятельности ребенка. В группах раннего возраста педагог имеет 

возможность развернуть ситуацию или создать «проблему», которую даже самый 

маленький увидит и захочет решить                                                                                                                                                                        

- для поддержки активности и творчества детей в разных видах деятельности в 

группах имеются разнообразные поощрительные и стимулирующие награды, подарки 

и прочие атрибуты так важные для формирования оценки и развития самооценки   

- для проявления инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности в среде содержится достаточное количество элементов, с 

которыми ребенок взаимодействует самостоятельно, при минимальной помощи 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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взрослого. Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не 

пересекаются между собой.  

- для эмоционального благополучия и психологического комфорта детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением в каждой возрастной 

группе есть уголок уединения, тишины - это зона условной изоляции («вижу, но не 

мешаю») тем детям, которым это необходимо в данный момент, предметы 

индивидуального пользования, персональные предметы и игрушки. В интерьер 

включаются элементы оформления, создающие приятные, позитивные ассоциации 

(детские работы, работы, выполненные с родителями, фотографии и любимые 

предметы). Все предметы и оборудование подобраны таким образом, чтобы создавать 

красоту и комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. Выбор и 

размещение предметов соответствует законам красоты, и содействуют выработке 

привычки сохранять и поддерживать порядок, необходимый для развития культуры 

взаимоотношений между людьми, живущими здесь и сейчас. Это обеспечивает 

определенный ритм жизни и приучает к порядку в условиях детского коллектива 

 Трансформируемость 

     Организация РППС групп и залов сориентирована на то, чтобы обеспечить 

каждому воспитаннику свободный двигательный режим. Лучшим условием 

организации трансформируемой среды является наличие достаточного пустого 

пространства, которое ребенок сможет организовать самостоятельно, исходя из своих 

потребностей и предоставляемых ему возможностей. 

     Трансформируемость РППС всех помещений достигается: 

- использованием маркеров пространства, которые в зависимости от замысла ребенка 

или взрослого могут менять свое назначение и переходить из одного качества в 

другое за счет изменения их взаимного расположения  

- использованием мебели или игрового оборудования, в которых заложены 

конструктивные возможности менять свое назначение и соответствующий внешний 

вид  

- за счет компонентов среды: игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих детям 

свободный выбор, периодическую сменяемость игрового материала в т.ч. появление 

новых предметов и стимулирующих различные активности детей 

В группах раннего возраста имеются мягкие модули, легкие ширмы для быстрого 

моделирования обстановки или зонирования пространства. 

 Полифункциональность 

В РППС игры, пособия, мебель в группах полифункциональны, т.е. выполняют 

разные функции, решают разные задачи. В одной и той же зоне, согласно принципу 

интеграции, можно заниматься различными видами деятельности.  

 Вариативность 

Организация РППС систематически изменяется в соответствии: 

- с сезоном 

- с темой или событием, включая материалы праздников, выставок детского 

художественного творчества, празднования знаменательных дат… 

- с расширением и углублением представлений детей об окружающем мире 

- с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети 

с контингентом воспитанников, интересами детей, их социальным опытом. 

     Игровой материал систематически меняется, появляются новые предметы, подбор 

которых несет детям различную информацию, позволяющую обобщать, 

анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность. 
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 Доступность 

     Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, игрушки, 

игровые материалы и пособия находятся в непосредственной доступности, 

расположены на открытых полках. Во всех помещениях есть свой порядок и правила 

расположения и хранения, но простые, понятные, известные детям. Они помогают 

обеспечить определенный ритм жизни в условиях детского коллектива. Педагоги 

помогают детям правильно и рационально  использовать весь предоставленный детям 

игровой и развивающий арсенал материалов.  

 Безопасность 

      Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Мебель соответствует росту и возрасту детей. 

 Учет возрастных особенностей 

     Организация РППС в детском саду несет эффективность воспитательного 

воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного 

отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. Поэтому при ее 

формировании учитывается возраст детей, поскольку каждая возрастная группа 

обладает своими специфическими психолого-педагогическими характеристиками. 

     В развивающей предметно-пространственной среде детского сада учтены 

формирования психологических новообразований в разные годы дошкольной жизни 

ребенка. Для детей обеспечены три предметных пространства, отвечающих 

масштабам действий их рук (масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира 

взрослых. Для детей раннего возраста обеспечено свободное и большое пространство, 

где они могут быть в активном движении – лазании, катании. В каждой группе 

оборудованы центры активности, которые ориентированы на организацию различных 

видов детской деятельности. Содержательно все центры связаны единой темой и 

дают возможность ребенку более полно и разносторонне «прожить» материал. 

Организационная развивающая предметно-пространственная среда строится с 

ориентацией на зону ближайшего развития каждого ребенка и предоставляет детям 

уровень сложности игр и заданий. Все материалы, размещенные в центрах 

активности, открыты и доступны детям. 

     Сквозные темы пронизывают все возрастные периоды дошкольного детства, но от 

этапа к этапу содержательная среда усложняется, наполняется, проблематизируется, 

готовит детей к переходу на новую ступень. 

 Информатизации образовательного процесса 

     В детском саду имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры, ксероксы, 

электронные игровые терминалы, планшеты). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для: 

- демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений  

- проведение праздников и тематических вечеров, различных мероприятий с детьми, 

педагогами и родителями 

- расширения информационного поля и наглядности 

- поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы 

- предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности 

- работы с документацией, аналитической деятельности. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Образовательная 

область 

Группы раннего возраста 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 Образные игрушки: 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка 

 Предметы быта: 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

 Техника и транспорт: 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

 Бросовые материалы и предметы-заместители: 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

 Ролевые атрибуты: 

Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

 Уголок ряженья: Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

 Уголок театрализации: 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактические пособия и игрушки: 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, 

величине. Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2- 4 

частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

 Элементарное экспериментирование: 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр.  Непромокаемые фартуки.   

 Народные игрушки-забавы (шагающий    бычок, клюющие     

 курочки     и    др.). 

 Динамические игрушки, каталки (в том числе с  

 двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из   

 двух емкостей для сухого и сырого песка. Коробка с бумагой,  

 чтобы сминать и разрывать 

 Строительные материалы: 

 Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа Лего с крупными деталями 

 Средства ИКТ: 

Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами 

Интерактивные терминалы 

Речевое 

развитие 

 Библиотека, аудиотека:  

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора  

 Словарь, грамматика, связная речь, ЗКР: 

Предметные картинки с изображением предметов ближайшего 

окружения (мебель, одежда, игрушки, посуда, обувь, деревья, 

цветы, дома, люди – взрослые и дети и т.д.). У этих картинок 

должны быть четко выделены части: у чашки – ручка, у стула – 

ножки и т.д. Предметные картинки с изображением животных и 

их детенышей (диких и домашних). Сюжетные картинки (дети 

играют, гуляют, спят, моются; картинки, отражающие трудовые 

действия взрослых: мама моет посуду, дворник подметает улицу, 

прачка гладит белье, шофер ведет машину и т.д.; картинки с 

орудиями труда: ножницами режут бумагу, лопатой копают 

землю и т.д.)  

 Игрушки на развитие слухового и зрительного 

восприятия (величина, цвет, форма предмета – соотносит/не 

соотносит) 

 Пособия для развития дыхания 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Материалы и оборудование для художественно- 

 продуктивной деятельности:  

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой 

карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 

массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые 

 Музыкальное оборудование и игрушки:  

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки.  

 Музыкально-дидактические игры 

 Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении  

 оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и  

 спокойные; короткие фрагменты записей классической музыки  

 разного характера (спокойного, веселого и др.) 

 

Физическое 

развитие 

 Физкультурное оборудование: 

Игровой модуль (горка; тоннель, качалка, большие игровые арки, 

гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета 

гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный 

туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания 

(высота 40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. Гимнастическая 

скамейка. 

 Оздоровительное оборудование:  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой 

бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. Оборудование   

для   обеспечения   экологической безопасности: 

очистители-ионизаторы воздуха 

 

Залы и холлы 

детского сада 
 

 Музыкальный зал: 

 Разнообразные виды театров: кукольный, би-ба-бо, теневой,     

 пальчиковый, перчаточный.  Ширмы, домики.  

 Набор «Правила дорожного движения» с атрибутами. Костюмы для  

 детей и взрослых, маски, шапочки, атрибуты для развития  

 театрального творчества. 

 Музыкальные игрушки. 

 Наборы детских музыкальных инструментов (ритмические и   

 мелодические), набор колокольчиков, набор ложек, разнообразных  

 самодельных шумовых инструментов. 

 Для танцевального творчества имеются ленты, флажки,  

 султанчики, платочки и пр.  

 Картотеки: музыкально-дидактических игр с разбивкой по  

 возрастам; логоритмических игр, сценариев праздников и вечеров   

 досуга. Наборы сюжетных и предметных картинок для 

 иллюстрации содержания песен и музыкальных произведений. 

 Портреты русских и зарубежных композиторов, альбомы и  

 сборники о музыке, композиторах, театральном искусстве. 

 Коллекция афиш, билетов, программок, рисунков детей,  
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 отражающих их впечатления о праздниках и театральных  

 инсценировках 

 Подборка CD-дисков и кассет музыкальных произведений  

 различных жанров и направлений, детских песен, музыкальных  

 разминок, утренней гимнастики. 

 Фортепиано, музыкальный центр с колонками, магнитофон с  

 микрофонами, телевизор, видеоплеер, мультимедийная установка,  

 компьютер, принтер 
 

Коридоры и 

холлы 
Созданию развивающей среды в детском саду способствуют 

подходы к формированию структуры здания, его 

многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и 

внешних сред, к системе трансформирующегося оборудования.   

Развивающая предметно-пространственная среда коридоров, 

холлов, лестниц продумана, художественно оформлена, создает 

комфорт и красоту у детей и взрослых. 

В оформлении широко используется детский дизайн.  

Каждая группа имеет свой стенд для оформления выставок 

детских работ, создания коллективных композиций. Это создает 

возможность демонстрации успехов и достижений всех детей в 

разных видах продуктивного творчества, привлекает родителей 

для включения в совместные творческие проекты, конкурсы. 

Информация для родителей представлена набором готовых 

стендов различной тематики. 

Каждый специалист оформляет стенд по своему направлению. 

Информация на всех стендах красочно оформляется и 

систематически обновляется 
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                                              3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

 Обязательная часть 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

     Для реализации Программы детский сад укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

     В каждой группе работают два воспитателя с соответствующим образованием и 

профессиональной подготовкой. В ГБДОУ работают специалисты: учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

старший воспитатель. 

    Все педагоги имеют самостоятельно разработанные рабочие программы, планы 

образовательной работы с детьми, обеспечивающие непрерывность образования 

детей разного возраста, интеграцию и комплексность образовательного процесса в 

каждой возрастной группе. 

     В детском саду обеспечена координация деятельности воспитателей и 

специалистов при проведении совместных мероприятий, режимных моментов, а 

также выработке общей стратегии непосредственной работы с детьми. В условиях 

интенсивного педагогического процесса, эффективно обеспечивая его целостность, 

все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, обучаются 

на курсах, семинарах, участвуют в социально-психологических тренингах. 

     При организации данной работы максимально учитываются профессиональные 

интересы педагогов, создаются условия профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального 

образования. 

     В реализации Программы возможно использование формы сетевого 

взаимодействия и потенциала других организаций. 

 

    

          3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Обязательная часть 

               http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

     Материально-техническая база соответствует целям и задачам ГБДОУ. Состояние 

материально-технической базы и содержание здания соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; требованиям пожарной безопасности и 

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

детского сада. 

     Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1980 году: панельное, 

двухэтажное здание, фундамент сборный железобетонный, ленточный; наружные и 

внутренние капитальные стены из керамзитобетонных панелей, перекрытия - сборные 

железобетонные плиты, полы линолеум; оконные проемы из металлопластика. Здание 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены 

зоны: физкультурная, игровая, хозяйственная. По периметру здания установлен 

металлический забор с двумя калитками для входа людей и воротами для въезда 

автомобильного транспорта обслуживающих организаций и специального 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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транспорта.  Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

     В детском саду имеется необходимый набор помещений для всестороннего 

развития и воспитания дошкольников: музыкальный и физкультурный залы, в 

которых имеется специальное оборудование, инвентарь, инструменты. Групповые 

комнаты оснащены в соответствии с принципами создания развивающей предметно-

пространственной среды, которая безопасна и психологически комфортна для детей и 

взрослых, ее содержание отвечает требованиям реализуемой программы, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Игры, пособия, мебель в группе 

полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской 

активности. Для каждой возрастной группы имеются прогулочные игровые площадки 

с песочницами, игровыми модулями. Имеются площадки с физкультурным 

оборудованием. Функционируют пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

      Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

     Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

     Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

              Подробнее:   http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 
 

                          3.6. Планирование образовательной деятельности 

      

 Обязательная часть 

               http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения, конкретной группы. 

     Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Воспитатели групп могут по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. 

     Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Тема Развернутое содержание работы Период Возможные варианты 

итоговых мероприятий 

Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям 

 Сентябрь   

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью 

Сентябрь, 

октябрь 

Вечер развлечений  

«В лес по грибы».  

Выставка детского 

творчества.  

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы в группе. 

Лучшая поделка из 

природного материала, 

сделанная дома с 

родителями 

Монито

ринг 

Подведение итогов наблюдений, 

бесед, анкет 

4 неделя 

сентября и  

1 неделя 

октября 

Заполнение   

индивидуальных карт 

детей 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении.  Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Октябрь Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?" 

Мой 

дом 

Знакомить детей с родным городом: 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер) 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка 

детского творчества 

Новогод

ний 

праздни

к 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

Декабрь Новогодний утренник 
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продуктивной, музыкально-

художественной,  чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Монито

ринг 

Подведение итогов наблюдений, 

бесед, анкет 

4 неделя 

декабря  

Заполнение   

индивидуальных карт 

детей 

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Январь 

Февраль 

 Вечер развлечений 

«Как звери зимуют».  

Выставка   детского 

творчества. 

Мамин 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Март Мамин праздник 

Народна

я 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности 

Март Игры забавы, праздник 

народной игрушки 

Монито

ринг 

Подведение итогов наблюдений, 

бесед, анкет 

4 неделя 

апреля 

Заполнение 

индивидуальных карт 

детей 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной 

Апрель Праздник «Весна», 

выставка детского 

творчества 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран 

Май Праздник «Лето» 

 

 

В летний период детский сад работает: Июнь По плану работы в 
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в каникулярном режиме  

или в режиме дежурства 

Июль 

Август 

период дежурства 

 

     Ежедневное планирование образовательной работы в группе – это 

заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления 

совместной деятельности педагога и детей с указанием необходимых условий, 

используемых средств, форм и методов.  

     Во вторых группах раннего возраста (дети 2-3 лет) используется модель 

ежедневного планирования  деятельности воспитателя, разработанная в соответствии 

с ФГОС ДО и положениями образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой, охватывающая весь комплекс содержания и организации жизни и 

воспитания детей в условиях детского сада: 

1. «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», сентябрь-ноябрь 

2. «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», декабрь-февраль 

3. «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», март-май 

(автор-составитель С.И. Гуничева, издательство «Учитель», 2015) 

     Воспитатели групп вносят в данную модель планирования изменения в 

соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности в 

конкретной группе. 

     В первых группах раннего (дети 1-2 года) педагоги планируют образовательную 

деятельность с детьми в соответствии с предложенным в образовательной программе 

комплексно-тематическим планированием и конкретными условиями своей группы. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

 Обязательная часть 

     Согласно ПООП ДО «Программа оставляет за Организацией право на 

самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом 

условий реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований» 

               http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

 

     Основа режима дня ГБДОУ - требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

     Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

     Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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     При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 

часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - 

организуется однократный прием пищи.  

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часов. Для детей 1,5-3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3-х часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

     Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

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

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

     В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

     Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.  

     Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику.  

     Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

          Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

     С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 1-1,6 года - 6-8 мин; 1,7-2 года - 8-10 мин; 2,1-3 года - 10-15 мин. 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

      Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

               - построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с  

              детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом     

              деятельности для них является игра 

  - решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого  

              и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно    

              образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в  

              соответствии со спецификой дошкольного образования.  

                  При проведении режимных процессов необходимо придерживаться следующих  

              правил:  

  - полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во  

              сне, питании) 

  - тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

  - привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение  

              самостоятельности и активности 

  - формирование культурно-гигиенических навыков 
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  - эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

  - учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка  

  - спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,  

              устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от  

              состояния их нервной системы 

Основные принципы построения режима дня:  

  - режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в  

              дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и  

              постепенность 

  - соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим       

  особенностям дошкольника 

  - организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

              Последовательный и постепенный режим дня: 

     Для каждого ребенка раннего возраста предыдущий режимный процесс плавно 

перетекает в последующий в соответствии с темпом деятельности ребенка. 

     Режимные процессы проходят индивидуально и дифференцированно (в малых 

подгруппах) в соответствии с уровнем самостоятельности ребенка и его потребности 

в помощи и прямом обслуживании его взрослым. 

              Гибкий режим дня: 

     Диапазон сдвига на 10-15 минут в начале и конце каждого режимного процесса. 

              Показатели общего замедления режима (для всех детей): 

              - Для детей, младших по возрасту в группе, общие режимные моменты следует  

              начинать на 5-10 минут раньше 

              - Детей, более старших по возрасту, после сна поднимать раньше 

              - Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и поднимать  

              последними 

              - Для детей - флегматиков, «сов» - утром  

              - Для детей «жаворонков» - во второй половине дня 

              - Плохая погода (снижение работоспособности)  

        - Понедельник (адаптационный день - идти в режиме от темпа детей)  

        - Пятница (накопление усталости за неделю) 

              Щадящий режим дня: 

     Снижение физической (возможно и интеллектуальной) нагрузки за счет 

регулирования двигательной (возможно и интеллектуальной) активности ребенка. 

Показатели щадящего режима: 

- в период адаптации ребенка к ГБДОУ 

- при признаках плохого самочувствия 

- патологии здоровья по указаниям врача 
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        Примерный режим дня в 1-й группе раннего возраста  

на холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимный процесс Время При температуре ниже 15 

градусов и силе ветра более 7 

м/сек  

При дождливой погоде 

Подъем, утренний туалет Дома  

(6.30-7.30) 

+ 

Утренний прием, осмотр детей, 

опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка, особенностях 

его поведения дома 

Индивидуальное и 

подгрупповое общение, игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика, гигиенические 

процедуры 

7.00 - 8.20 + 

Подготовка к завтраку,  

1-й завтрак 

8.20 – 8.50 + 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

с детьми 1-1,6 года 

Непосредственно 

образовательная деятельность с 

детьми 1,6-2 года 

8.50-9.00 

 

 

9.00 - 9.10 - 

9.20 

 

+ 

 

+ 

Игровая деятельность, 

гигиенические процедуры с 

детьми 1-1,6 года 

9.20-9.40 + 

1-й сон детей 1-1,6 года 9.40-10.40 + 

Прогулка с детьми 1,6-2 года 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (наблюдения, 

самостоятельные игры, игра 

малой подвижности, 

наблюдения за трудом 

взрослых/трудовые поручения, 

подвижная игра, 

индивидуальная работа)  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

9.20 – 10.40 Замена прогулки: 

Игры, самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность детей с воспитателем 

Народно-хороводные 

игры/слушание музыки в группе 

или музыкальном зале 

Подвижные игры в группе 

Познавательно-исследовательская, 

изобразительная, конструктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы и фольклора 

/прослушивание аудиозаписи 

Пальчиковые и словесные игры 

Индивидуальная работа с детьми  

2-й завтрак 10.40-10.50 + 

Игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 

10.50 - 11.30 + 

Обед 11.30 – 12.00 + 
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Игровая деятельность, 

гигиенические процедуры с 

детьми 1-1,6 года 

10.00-12.30 + 

Сон детей 1,6-2 года 

2-й сон детей 1-1,6 года 

12.00 - 15.00 

12.30-15.00 

+ 

Постепенный подъем, 

закаливающие и гигиенические 

процедуры, игровая 

деятельность, общение 

15.00 - 

15.10(20) 

+ 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

детьми 1,6-2 года  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

с детьми 1-1,6 года 

15.10-15.20 

 

15.20-15.30 

+ 

 

+ 

Полдник 15.20 (30)- 

16.00 

+ 

Игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 

16.00-17.00 + 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (наблюдения, 

самостоятельные игры, игра 

малой подвижности, 

наблюдения за трудом 

взрослых/трудовые поручения, 

подвижная игра, 

индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

Уход домой 

17.00 - 19.00 Замена прогулки:  

Игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность детей с 

воспитателем 

Народно-хороводные 

игры/слушание музыки в группе 

или музыкальном зале 

Подвижные игры в группе 

Познавательная деятельность 

Игры с песком и водой  

Чтение художественной 

литературы и фольклора 

/прослушивание аудиозаписи 

Пальчиковые и словесные игры 

Индивидуальная работа с детьми  

Уход домой 

Прогулка, возвращение с 

прогулки, ужин, спокойные 

игры 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, сон 

Дома 

 

+ 

 
 Происходит индивидуальный и постепенный перевод детей 1-1,6 года на режим с одним сном и 

прогулкой 
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             Примерный режим дня во 2-й группе раннего возраста  

                на холодный период (сентябрь-май)  

 

Режимный процесс 

 

Время При температуре ниже 15 

градусов и силе ветра более 7 

м/сек  

При дождливой погоде 

Дома (6.30-7.30) 

Подъем, утренний туалет 

Дома  

(6.30-7.30) 

 

 

Утренний прием, осмотр детей, 

опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка, особенностях его 

поведения дома Индивидуальное и 

подгрупповое общение, игровая 

деятельность, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.30  

Подготовка к завтраку,  

1-й завтрак,  

гигиенические процедуры 

8.30-9.00  

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.10-9.20  

Подготовка к прогулке  

Прогулка (наблюдения, 

самостоятельные игры, игра малой 

подвижности, наблюдения за 

трудом взрослых/трудовые 

поручения, подвижная игра, 

индивидуальная работа)  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

9.20-10.40 Замена прогулки: 

Игры, самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность детей с 

воспитателем 

Народно-хороводные 

игры/слушание музыки в 

группе или музыкальном 

зале 

Подвижные игры в группе 

Познавательно-

исследовательская, 

изобразительная, 

конструктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы и фольклора 

/прослушивание аудиозаписи 

Пальчиковые и словесные 

игры 

Индивидуальная работа с 

детьми 

2-й завтрак 

 

10.40-10.50  

Игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 

10.50-11.40  

Подготовка к обеду 

Обед 

Гигиенические процедуры 

11.40-12.00  
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Подготовка ко сну 

Сон 

12.00-15.00  

Постепенный подъем, 

закаливающие и гигиенические 

процедуры, игровая деятельность, 

общение 

15.00-15.10  

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

15.10-15.20-

15.30 

 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.30-16.00  

Игровая деятельность детей по 

интересам. Совместная 

деятельность детей с 

воспитателем/специалистом 

Индивидуальная работа  

16.00-17.00  

Подготовка к прогулке 

Прогулка (наблюдения, 

самостоятельные игры, игра малой 

подвижности, наблюдения за 

трудом взрослых/трудовые 

поручения, подвижная игра, 

индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

Уход домой 

17.00-19.00 Замена прогулки:  

Игровая деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность детей с 

воспитателем 

Народно-хороводные 

игры/слушание музыки в 

группе или музыкальном 

зале 

Подвижные игры в группе 

Познавательная деятельность 

Игры с песком и водой  

Чтение художественной 

литературы и фольклора 

/прослушивание аудиозаписи 

Пальчиковые и словесные 

игры 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Уход домой 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки, 

ужин, спокойные игры 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, сон 

19.00-7.00  
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Примерный режим дня детей раннего возраста  

на теплый период (июнь-август) 

 

На солнечную погоду 

 

Время На дождливую погоду 

Прием детей на улице, опрос 

родителей о состоянии здоровья 

ребенка, особенностях его 

поведения дома 

Совместная игровая, 

художественная, 

познавательная деятельность с 

детьми 

Утренняя гимнастика 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

7.00-8.30 Прием детей в группе 

 

 

+ 

 

+ 

 

1 завтрак,  

2 завтрак 

8.30-9.00 

10.40-10.50 

+ 

Адаптационные, 

коммуникативные игры. 

Подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

9.00-9.15  

 

 

 

Замена прогулки: 

Игры-имитации под музыку  

Адаптационные игры 

Физические упражнения  

Наблюдения 

Рассказывание сказки 

Самостоятельные и совместные с 

воспитателем игры 

Индивидуальная работа 

Подвижная игра 

Водные процедуры 

Чтение и рассказывание детям 

Пальчиковые игры, потешки 

Прогулка:  

Самостоятельная и совместная 

с воспитателем деятельность: 

игры, наблюдения, подвижные 

игры, физические упражнения. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Воздушно-солнечные 

процедуры. 

9.15-10.40 

10.50-11.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

Чтение и рассказывание детям. 

Пальчиковые игры, потешки. 

11.15-11.40 

Подготовка к обеду 

Обед 

 

11.40-12.00 + 

Подготовка ко сну 

(колыбельная или 

релаксационная музыка), сон 

12.00-15.00 + 

Подъем, закаливание, 

оздоровительные игры 

15.00-15.15 + 

Совместная художественная 

деятельность 

15.15-15.30 + 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-16.00 + 

Оздоровительные игры 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: 

16.00-19.00 Замена прогулки: 

Оздоровительные игры 

Игровая деятельность 
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Самостоятельная и совместная 

с воспитателем деятельность:  

игры, наблюдения.  

Уход домой 

Чтение, прослушивание 

аудиозаписей/сказки, фольклор 

Элементарное 

экспериментирование с песком и 

водой 

Индивидуальная работа 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Индивидуальная работа с детьми 

Уход домой 

 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию   

и развитию содержания Программы 

 

     В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

 Предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и  

бумажном виде 

 Разработка методических материалов по обеспечению условий реализации  

Программы 

 Разработка методических и практических материалов по организации  

образовательного процесса в соответствии с Программой 

 Внесение корректив в Программу 

Совершенствование материально-технических условий, необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды 

 Совершенствование финансовых условий   

 Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ  

мотивации сотрудников ГБДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками 

 Развитие материально-технических, информационно-методических и других  

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы 

 Сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.  

поддержка работы ГБДОУ с семьями воспитанников. 

 

 

3.9. Перечень нормативных документов 

 

Федеральные 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 - ООН 1990 

 Федеральный закон от 29.12.2012, № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от  

      03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru  

 Федеральный закон 24.07.1998, № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014, № 1726-р      

«О Концепции дополнительного образования детей»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015, № 996-р  

«О Стратегии развития воспитания до 2025» [Электронный ресурс]- Режим доступа: 
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http://government.ru/docs/18312/ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15.05.2013, № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07  

(№ 157) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 03.06.2003, № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»  

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы,  

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и  

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным  

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и  

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской  

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2003,  

регистрационный № 4673)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013,     

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013,  

регистрационный № 30384)  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010, № 761н (ред. от 31.05.2011)  

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей  

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010,  

№ 18638)  

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014, № 08-249  

// Вестник образования - 2014. - Апрель. - № 7 

 Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014, № 08-1002 «О направлении  

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации  

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению  

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования) 

 Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014, № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014, № 32220)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014,     

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013, № 706 «Об утверждении Правил  

оказания платных образовательных услуг»  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013, № 544н «Об утверждении  

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Региональные  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013, №461-83 «Об образовании в  

Санкт-Петербурге»  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014, № 453 «О  

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- 
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Петербурге» на 2015-2020 годы» 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014, №1236-р  

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения  

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования в Санкт- 

Петербурге»  

Документы ГБДОУ 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 44 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района               

Санкт-Петербурга  

 

 

3.10. Перечень программно-методического обеспечения и литературных 

источников 

 

Программы, 

технологии, 

методические 

пособия, 

литература 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

М.А. Васильевой 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 

школы»: 

«Образовательный процесс. Планирование на каждый день», 

сентябрь-ноябрь 

 «Образовательный процесс. Планирование на каждый день», 

декабрь-февраль 

«Образовательный процесс. Планирование на каждый день»,  

март-май 

(автор-составитель С.И. Гуничева) 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», 

(авторы-составители О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. 

Мезенцева, О.В. Павлова 

С.Н. Теплюк «Ребенок третьего года жизни» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду (2-

3 года) 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество (2-3 года) 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 

2-7 лет» 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Вторая группа раннего возраста 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» 

С.Я Лайзане «Физическая культура для малышей» 

Литвинова М.Ф.  «Физкультурные занятия с детьми раннего 

возраста» 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего возраста» 

Павлова П.Л, Горбунова В.И. «Расти здоровым, малыш!» 

Т.И.Осокина и др. «Игры и развлечения детей на воздухе» 

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке» 

М.Д. Маханева «С физкультурой дружить – здоровым быть!» 

Пальчиковые игры 
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Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки: Безопасность для малышей» 

Н.С. Голицина, Н.С. Шумова «Воспитание основ здорового образа 

жизни» 

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

детского сада» 

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова «Учите, играя» 

О.С. Ушакова «Загадки, считалки и скороговорки» 

В.А.Недоспасова «Растем, играя», М., «Просвещение» 

А.А. Грибовская  «Народное искусство и детское творчество» 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность»  

И. Каплунова, И. Новооскольцева «Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей»  

Т. Бабаджан «Музыкальное воспитание детей раннего возраста» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Т.Тютюнникова «Звук и ритм» 

Н.Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Народные праздники в детском саду» 

Н.В. Зарецкая «Танцы для детей младшего дошкольного возраста» 

А.И. Буренина, М.И. Родина «Кукляндия»: технология  

музыкально-творческого развития детей средствами кукольного 

театра» 

М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду» 

 «Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Г.И. Науменко «Фольклорная азбука» 

О.П. Радынова «Слушаем музыку» 

О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили 

«Музыкальное воспитание дошкольников» 
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4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы развития 

 

     Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 

общеразвивающего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ранний возраст) (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013, № 1155), Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049 -13 (с изменениями на 28.08.2015) с учетом: Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО) http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf, включенной по результатам экспертизы в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющейся государственной 

информационной системой, Образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»,  выбранной коллективом ГБДОУ в качестве методического комплекса 

(МК) http://www.firo.ru/www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf     

 

       Цель Программы: 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 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 социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития  

  человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

     Задачи Программы:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия;  

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

 и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей;  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и  

начального общего образования.       

     В Программе представлены возрастные особенности психофизического развития детей 

от 1 года до 3 лет, целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

     Этот материал может быть интересен родителям, поможет лучше понять закономерности 

детского развития и представить ориентиры развития ребенка раннего возраста.  

     Эффективная организация педагогического процесса представлена в пяти 

образовательных областях: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

     Важное значение отводится взаимодействию с семьей. Педагогический коллектив 

выстраивает образовательный процесс совместно с родителями воспитанников с целью 

обеспечения эффективности образовательной и коррекционно-развивающей работы. 

Предусмотрены разнообразные формы сотрудничества: анкетирование, родительские 

собрания, консультации, информирование с использование официального сайта ГБДОУ, 

совместная реализация творческих проектов, мастер-классы, тематические гостиные, участие 

в праздниках и конкурсной деятельности, выставках и др. 

     Реализация Программы обеспечивает государственные гарантии уровня и качества 

дошкольного образования, развитие личности ребенка в различных видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, творческой, двигательной) с учетом его 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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