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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.  Пояснительная записка 

 

                Данная Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), от 17.10.2013 № 1155, а также 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15, с учетом 

особенностей образовательной организации и региона. 

            Основная общеобразовательная программа-образовательная 

программа дошкольного образования (далее Программа либо ООП) 

разработана педагогами МБДОУ№ 58 в составе: 

 заведующего Немцовой Е.М., старшего воспитателя Сульженко Т.В.; 

педагога – психолога Перевозной Ю.В., воспитателя Проскряновой О.А.; 

музыкального руководителя Белозеровой Т.А. представителя родительской 

общественности Галаган. Е.А. 

         В соответствии со Стандартом (пункт 2.9.), программа состоит из 

обязательной части (60% от объема) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%)        

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена курсивом. 

         Обязательная часть образовательной программы МБДОУ разработана с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Первые шаги» под редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой 3-е изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 г.; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.   

Программа разработана на 1 год и реализуется в группах для детей 

раннего возраста. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста №58 «Теремок» 

 

Обязательная часть 
 

Часть, формируемая участниками 

педагогического процесса 

1.Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой 3-е изд., М.: 

1.Педагогическая технология «Дары 

Фребеля» * 

2. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

дошкольников. От 2-х до 7 лет. «Цвет 

творчества» Дубровская Н.В.*** 
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«Русское слово - учебник», 2019 г 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. * * 
 

*педагогическая технология дополняет образовательный процесс по всем 

направлениям развития ребѐнка, как в организованной образовательной 

деятельности, так и в режимных моментах. 

**программа полностью заменяет музыкальную деятельность в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

***программа дополняет образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Так же необходимо заметить, что в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образование в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» в МБДОУ детский сад для детей раннего возраста 

№ 58 «Теремок» разработана рабочая программа воспитания. Рабочая 

программа воспитания фокусирует процесс усвоения базовых ценностей 

воспитания. Ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Все это отражается в воспитательно – 

образовательной деятельности в МБДОУ детский сад для детей раннего 

возраста № 58 «Теремок». 

Образовательная программа может корректироваться в связи 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей. 

Так же Программа систематически совершенствуется с учетом 

потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников 

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста «Теремок» с опорой на 

результаты внутренней оценки качества образования. 

ООП адаптируется с учетом ценностей, принципов и других атрибутов 

организационной культуры МБДОУ для детей раннего возраста № 58 

«Теремок», совершенствуется с учетом актуальных трендов и тенденций 

развития дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 
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Цели и задачи по реализации обязательной части программы 

дошкольного образования 

 развитие целостной личности ребенка, его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала; 

 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 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 подготовка детей к восприятию музыкальных образов, к  освоению 

приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям;  

 формирование основ гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей) 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Эти цели реализуются в процессе детской деятельности: предметной 

деятельности и игр с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирования с материалами и веществами, общения со взрослым и 

совместной игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживания и  действий с бытовыми предметами-орудиями, 

восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок, 

двигательной активности. 
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Цели реализации ООП в части программы, формируемой     

участниками образовательных отношений, ориентированы на : 

 

-развитие детей в области «Художественно-эстетическое развитие» и 

решается через следующие задачи: 

 

 развитие интереса детей к  изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

 обращение внимание детей на красоту природы и создавать 

благоприятные условия для ее созерцания; 

 пробуждение эмоциональной отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

 развитие воображения, творческих способностей. 

 

-развитие детей в области «Социально-коммуникативное развитие» и 

решается через следующие задачи: 

 

 максимальное использование разнообразных форм образовательной 

деятельности, направленных на позитивную адаптацию и 

социализацию детей раннего возраста; 

 создание условий для межвозрастного общения в целях позитивной 

социализации; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

 

-применения электронного обучения с целью  оказать педагогическую 

поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся и 

решается через следующие задачи: 

 

 удовлетворение потребностей родителей в получении знаний о 

развитии и воспитании детей раннего возраста;  

 повышение качества и эффективности получения знаний, путем 

внедрения дистанционных технологий;  

 обеспечение нацеленности на распространение знаний среди 

родителей, повышение уровня их компетенции. 

  

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

          Программа построена с учетом следующих принципов: 

1. Одним из главных принципов, принцип развития. Развитие 

понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и 

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

освоение новых способов деятельности. 
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Всѐ это находит свое отражение в детской инициативности и 

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

придумывает, старается достичь результата. 
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

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

Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких-либо жестких правил и 

норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих 

видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 

возрасте опирается на характерные для каждого возрастного этапа виды 

детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие 

разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода 

предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы 

построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым 

действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и 

сверстниками, 

4. Опора на игровые методы - один из важных принципов 

Программы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая 

игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

5. Следующий основополагающий принцип Программы - принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- 

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к 

нему как к самоценной личности — всѐ это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие 
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является основным условием эмоционального благополучия маленького 

ребѐнка и его полноценного развития. Личностно- ориентированное 

взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В Программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. 

 Предложения ребенка находят свое отражение и в любом виде 

музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут 

подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение .Подчас 

это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно 

наблюдая за детьми, видит этот момент и обязательно хвалит ребенка.  

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС 

ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в 

том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 

развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно- эстетическое и физическое развитие. В Программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции 

реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет 

комплексный характер. Программа также предполагает гибкое планирование 

педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно- практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях. 

9. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 

основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают 

преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении 

и семье. 

10. Принцип сотрудничества ДОУ с семьей. Цель заинтересовать 

родителей  и вовлечь их в создание единого культурно-образовательного 

пространства «детский сад-семья». 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
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 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

 11.Принцип положительной оценки деятельности, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию участия в творчестве. Принцип 

программы - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы не сделал 

ребенок-все хорошо. 
 

Принципы образовательного процесса в части формируемой 

участниками образовательных  отношений 

 

1.Комплексно-тематический. В основу реализации данного принципа 

построения Программы положены  примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые обеспечивают: 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

- «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

 - поддержание эмоционально- положительного настроя ребѐнка в 

течение всего периода освоения Программы;  

2. Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Если приступать к освоению этапа, минуя 

предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

3. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая 

цепочка — от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания. 

4. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов 

решения детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе 

с материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 

5. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка 

при решении данной темы без каких-либо определенных и обязательных 

ограничений 

 

    Основными принципами образования с применением электронного 

обучения являются: 
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- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 

участникам образовательного процесса возможности получения 

качественной и своевременной информации непосредственно по месту 

жительства; 

 -принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников образовательного процесса с 

помощью информационно образовательной среды;  

-принцип гибкости, дающий возможность участникам 

образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время. 

 

Значимые для разработки и  реализации Программы характеристики 

 

           Наименование учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад для детей раннего возраста  № 58 «Теремок» муниципального 

образования город Новороссийск.  

Адрес: 353920, Российская Федерация, г. Новороссийск, проспект Ленина. 

5 

Телефон/факс: 8(8617) 71-73-19.  

Электронный адрес: mdouv58@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

          МБДОУ  № 58 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х до 3-х лет (Приказ 

Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», СанПиН, муниципальное задание ДО),  с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

         Здание МБДОУ расположено внутри жилого микрорайона, с развитой 

инфраструктурой. Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена, 

имеются крытые веранды.  

Приоритетные направления деятельности ДОУ   

Программа «Первые шаги» соответствует приоритетным направлениям 

МБДОУ № 58, органично вписываясь в общую концепцию образовательного 

процесса.  

        Концепция воспитательно-образовательного процесса МБДОУ № 58 

предполагает создание полноценных условий для развития и позитивной 

социализации детей с учетом запросов семьи, а также потребностей и 

возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МБДОУ и 

воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка, представления ему свободы развития 

        Основным (приоритетным) направлением в работе МБДОУ № 58 

является художественно-эстетическое развитие детей,  создание 
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организационно –педагогических условий для успешной адаптации детей 

раннего возраста к социальному миру, успешного перехода на следующую 

ступень дошкольного образования. 

 

Социальное партнерство ДОУ 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория 

ДОУ благоустроена, озеленена: оформлены клумбы, цветники для каждой 

возрастной группы. В ближайшем окружении от детского сада находятся: 

МАДОУ Центр развития ребенка- детский сад №70 «Чайка», МУЗ 

«Городская поликлиника №5» муниципального образования город 

Новороссийск. , кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение даѐт нам 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера. Взаимодействовать с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности 

 

 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

МУЗ «Городская 
поликлиника №5» 
муниципального 
образования город 
Новороссийск. 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами.  

Осуществление 

систематического контроля 

за здоровьем детей. 

скрининги ведутся 

медперсоналом 

МАДОУ Центр развития 

ребенка- детский сад №70 

«Чайка» 

Выступление специалистов 

МАДОУ на 

родительских собраниях 

ДОУ. 

Совместные акции. 

 

Обеспечение 

преемственности 

обучения и 

воспитания 

детей. 

Адаптация и 

социализация детей 

 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 58 обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от двух до трѐх лет включительно. (см. Устав). 
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Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 (ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, а также праздничных дней, предусмотренных 

законодательством). 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями.  

В детском саду функционируют 3 группы полного дня пребывания 

(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00), 1 группа кратковременного 

пребывания (понедельник – пятница с 9.00 до 12.00) 

 

гр. Возрастная 

категория 

детей 

Направленность 

групп 

площадь 

группового 

и спального 

помещения 

предельная 

наполняемость 

групп 

1 2-3 года Общеразвивающая 88,9 кв.м 35реб 

2 2-3года Общеразвивающая 61,4 кв.м 24 реб 

3 2-3года Общеразвивающая 104 кв.м 41реб 

ГКП 2-3года Общеразвивающая 18,7 кв.м 7 детей 

 

           Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

        

Возрастные особенности развития детей раннего возраста 

Основными факторами психического развития ребѐнка в раннем 

возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое 

общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у 

ребѐнка развиваются познавательные способности, речь, игровая 

деятельность, общение со сверстниками, происходит освоение новых 

способов деятельности, появляется новое отношение к себе и к миру, 

складываются основные личностные новообразования.  

Ситуативность психики и поведения ребѐнка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в 

том, что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой 

им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней.  

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребѐнка с 

окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают 

практические действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому 

общение ребѐнка со взрослым на данном этапе развития характеризуется как 

ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребѐнка раннего возраста проявляется и в 

особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период 

практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 

малыш во всей доступной ему полноте познаѐт их свойства. Маленький 

ребѐнок ещѐ не может заниматься чисто умственной деятельностью, 



12 
 

планировать еѐ, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет 

наглядно-действенную форму. Своеобразие отношения ребѐнка раннего 

возраста к окружающему миру проявляется и в ярко выраженной 

эффективности поведения. Эмоции малыша ситуативные, легко возникают, 

бурно проявляются, могут быстро изменяться на противоположные.  

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей 

постепенно преодолевается. К трѐм годам поведение ребѐнка становится 

более независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это 

происходит во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и 

общению со взрослыми. 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера 

общения ребѐнка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только 

источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 

разных предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и 

образцом действий с предметами. Его роль уже не сводится к прямой 

помощи или к демонстрации предметов, теперь ребѐнку необходимо 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с 

ним, выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием 

потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в 

сотрудничестве.  

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов 

развития личности и самосознания ребѐнка. Благоприятный опыт 

сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребѐнка представления о 

себе, своих возможностях, стимулирует формирование таких личностных 

качеств, как любознательность, стремление к самостоятельности, 

настойчивость, целенаправленность в деятельности. 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной 

активности ребѐнка, совершенствованию психических процессов: ощущения, 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение 

ребѐнка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и 

получает доступ к множеству предметов окружающего его мира. Все 

предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся «проблемой для 

ума». Познавательная активность является важнейшим показателем 

успешного психического развития ребѐнка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем 

возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения 

практических задач, но прежде всего в эмоциональной вовлеченности, 

настойчивости, удовольствии, которое получает ребѐнок от своей 

исследовательской деятельности. Нормально развивающийся малыш активно 

стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро 

обнаруживает новое, стремится сразу же исследовать его, с интересом 

включается в предложенные взрослым игры, например с водой, песком, 

экспериментирование с различными предметами и веществами. Такое 
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познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные 

эмоции — интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская активность ребѐнка развивается, совершенствуется, 

усложняется на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной 

составляющей познавательного и творческого развития как в этот, так и в 

последующие возрастные периоды.  

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребѐнка. 

Многие действия, которые совершает ребѐнок с предметами, 

свидетельствуют о том, что он способен обнаруживать связь между 

отдельными предметами и явлениями, между своими действиями и 

полученным результатом. Сначала установление таких связей происходит 

путѐм практических проб. Например, пытаясь открыть коробочку с секретом, 

ребѐнок совершает множество действий: пытается снять крышку, нажимает 

на кнопочку, отодвигает задвижку. Случайно открыв коробочку, он 

обнаруживает правильный способ действия и в дальнейшем использует его, 

не прибегая к случайным пробам. 

В ходе действий с предметами ребѐнок способен производить 

элементарные обобщения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. 

Он может рассортировать и расположить предметы по различным признакам, 

например по форме (сложить кубики в одну ѐмкость, а шарики — в другую), 

по величине (выстроить по росту матрѐшек), собрать целое из частей 

(фигурную пирамидку или разрезную картинку). 

Мышление ребѐнка, которое осуществляется в форме внешних 

ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта 

форма мышления наиболее характерна для детей раннего возраста. 

Настойчивое воспроизведение одних и тех же простых действий и получение 

ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, 

который ложится в основу более сложных, внутренних форм мышления. 

На протяжении раннего возраста у детей формируется способность не только 

выполнять действие, но и представлять его себе. Развитие мышления идѐт по 

пути постепенного свѐртывания внешне развѐрнутых действий, появления у 

ребѐнка представлений, образов, способности действовать во внутреннем 

плане. Такая форма мышления называется «наглядно-образной». 

С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, 

предполагающего построение и хранение в памяти образов предметов и 

людей, их обобщение, выделение в них отдельных черт, установление 

простейших отношений между образами. Память также развивается по линии 

увеличения объѐма накопленной информации и длительности еѐ сохранения. 

В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей 

жизни, вещи и их принадлежность к определѐнным людям и местам, стихи, 

сказки и др. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии 

ребѐнка раннего возраста.  
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Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. 

На первом году жизни речи ещѐ нет. Ребѐнок понимает обращѐнную к нему 

речь, но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства 

общения — эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, 

локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребѐнок в основном 

усваивает человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между 

этими двумя периодами существует этап, когда ребѐнок начинает говорить, 

но не на настоящем, а на своѐм, детском языке. Этот этап в детской 

психологии называют этапом «автономной детской речи». 

Своеобразие автономной детской речи отражает особенности мышления 

ребѐнка на данном этапе развития. Мыслить с помощью слов вне наглядной 

ситуации ребѐнок ещѐ не может. Речь малыша передаѐт воспринимаемые 

впечатления, констатирует их, но не обобщает и не умозаключает. 

. И только ситуация предметного сотрудничества со взрослым (т.е. 

ситуативно-делового общения) создаѐт у ребѐнка необходимость назвать 

предмет и, значит, произнести своѐ слово, т.е. использовать слово как 

средство общения. Инициативное самостоятельное использование ребѐнком 

слов служит критерием появления у него активной речи. 

На протяжении второго года жизни активная речь ребѐнка интенсивно 

развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 

предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребѐнок начинает 

осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в ней 

появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие, как 

прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребѐнок образует 

предложения из нескольких слов, речь становится основным средством 

общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по разным поводам: 

он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Постепенно речь ребѐнка всѐ более отделяется от наглядной ситуации. 

Малыш может развѐрнуто рассказать о произошедших ранее событиях (где 

был, что видел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю. 

Овладение речью позволяет ребѐнку преодолеть ограниченность 

ситуативного общения и перейти от чисто практического сотрудничества с 

взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» — вне ситуативно 

познавательному общению. 

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую 

функцию. Например, ребѐнок сообщает маме, что он собирается построить 

гараж для машины, или рассказывает куклам о том, что им предстоит 

сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть». 

СТАНОВЛЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место 

занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребѐнок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей 

повседневной жизни.  
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Если первые игровые действия ребѐнок совершает по инициативе 

взрослого, а не по собственному побуждению, то со временем малыш всѐ 

чаще сам проигрывает сначала короткие, а затем и более длительные игровые 

эпизоды. Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с 

предметами, игровые действия становятся более самостоятельными, 

устойчивыми, осознанными и обобщѐнными. Увеличивается число 

персонажей, с которыми ребѐнок играет самостоятельно. Появляется перенос 

действий с одного персонажа на другие.  

С возрастом усложняется структура игровых действий ребѐнка: 

разрозненные действия начинают объединяться в «цепочки» действий. По 

мере расширения репертуара игровых действий ребѐнок начинает объединять 

их в некоторую последовательность.  

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка 

ребѐнка к принятию на себя роли. 

. Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре — ведущей деятельности в 

дошкольном возрасте. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕНИИ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается 

стихийно, без участия взрослого.  

Несмотря на большую привлекательность для малышей такого 

взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте 

выражена слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с 

предметами. Если у одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу 

же вызывает попытки отобрать еѐ, что часто приводит к ссорам между 

детьми. Малыши ещѐ не умеют договариваться, делиться игрушками, 

уступать друг другу. Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со 

сверстниками, в обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая 

внимание малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, 

организуя совместную предметную деятельность, он способствует 

налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. 

Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в 

психическое и социальное развитие ребѐнка. В ходе эмоционально-

практических игр дети начинают лучше чувствовать и понимать друг друга. 

Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, ладить с 

другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают умение 

отстаивать свои права. Играя со сверстниками, ребѐнок учится согласовывать 

свои действия с действиями другого ребѐнка. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. 

В этот период увеличиваются рост и вес ребѐнка, меняются пропорции его 

внутренних органов: растѐт грудная клетка, развиваются лѐгкие, опускается и 

становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. 
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Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается еѐ объѐм), 

органов пищеварения (они приобретают способность переваривать самую 

разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении 

высокой ранимости организма ребѐнка по отношению к различным 

заболеваниям, постепенно растѐт сопротивляемость инфекциям, 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Ранний возраст — период интенсивного моторного развития. Ребѐнок 

осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в 

пространстве. 

Грамотно организованная двигательная активность ребѐнка 

способствует укреплению его здоровья. Она является одним из важных 

условий правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и 

сердечно сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания 

и пищеварения. Двигательная активность играет важную роль и в 

обеспечении полноценного психического развития ребѐнка, так как 

стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный тонус 

малыша, даѐт пищу для разнообразных впечатлений и активной 

познавательной деятельности. 

Развитию двигательных способностей, таких, как координация 

движений рук и пальцев, способствуют занятия детей с различными 

игрушками, орудиями (сачком, лопаткой, совочком), а также занятия 

рисованием, лепкой и пр. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его 

полноценного развития. Здоровый, нормально физически развивающийся 

ребѐнок, как правило, подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много 

двигается, играет, участвует в делах взрослых. Поэтому физическое 

самочувствие ребѐнка раннего возраста в дошкольной организации - предмет 

особого внимания педагогов. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА И КРИЗИС ТРЁХ ЛЕТ 

На протяжении раннего возраста происходят качественные 

преобразования в личности ребѐнка, которые выражаются в изменении 

отношения к предметному миру, окружающим людям и к самому себе. 

Под влиянием взрослого ребѐнок всѐ чаще обращает внимание на результат 

своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. 

В самостоятельных занятиях, играх малыш также всѐ чаще руководствуется 

замыслом, представлением о конечном результате действия. Ребѐнок 

становится всѐ более настойчивым и самостоятельным при достижении 

поставленной цели К концу раннего возраста эта тенденция находит своѐ 

выражение в словах «я сам». 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения 

к себе во многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребѐнка, 

которые особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трѐм 

годам у ребѐнка появляются определѐнные устойчивые желания, часто 
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вступающие в противоречие с мнением или требованиями взрослого. Они 

проявляются в нежелании малыша выполнять указания взрослого, в 

стремлении делать всѐ наоборот, часто в ущерб собственным интересам, в 

постоянном недовольстве и капризах по любому поводу. Малыш часто 

противопоставляет себя окружающим, на все предложения или запреты 

упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!». Резко возросшее к концу 

раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости от 

взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребѐнка, приводит к 

существенным осложнениям в отношениях ребѐнка и взрослого. Этот период 

в психологии получил название «кризиса трѐх лет» 

Исследования последних лет позволяют увидеть за негативной 

симптоматикой положительные тенденции к большей свободе, 

самостоятельности ребѐнка. При адекватном отношении взрослого 

кризисный период характеризуется позитивными преобразованиями в 

личности ребѐнка и не сопровождается негативными проявлениями 

Таким образом, в раннем возрасте ребѐнок проходит значительный 

путь в своѐм психическом развитии. Он овладевает культурно 

нормированными орудийными действиями, навыками самообслуживания и 

действиями с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно 

развиваются все познавательные процессы — восприятие, наглядно-

действенное мышление, внимание, память, познавательная активность. 

 

       Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ № 58, обусловлен 

наличием социального заказа, требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. 

         Взаимодействие коллектива МБДОУ и воспитанников строится на 

основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему 

свободы развития. 

         Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастной контингент воспитанников 

*Количественные и качественные показатели наполняемости групп приведены за прошлый  

период и могут изменяться по объективным причинам 

 

 

Социальный  статус родителей** 

Возрастная 

категория детей 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  3 72 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающая 1 20 

Всего   4 92 
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   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 Количество детей 92 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 73 

Неполные 19 

Опекуны 1 

многодетные 12 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 13 

Рабочие 26 

Служащие 35 

Домохозяйки 10 

Предприниматели 18 

 

Особенности социального статуса контингента воспитанников** 

Количество детей ей 

Дети из многодетных семей 12 

Опекаемы дети 1 

Дети с ОВЗ 0 

Инвалиды 0 
**Количественные и качественные показатели таблицы приведены за прошлый  период  и могут 

изменяться по объективным причинам 

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса 
МБДОУ № 58 имеет полностью укомплектованный штат сотрудников.  

Количество сотрудников 18– человек, из них педагогических работников –10-

человек: 

- воспитатели – 6-человек; 

- музыкальный руководитель – 1 человек; 

- старший воспитатель – 1 человек; 

- педагог – психолог – 1 человек; 

- заведующий – 1 человек 

Контингент педагогов в МБДОУ № 58 распределятся следующим 

образом: 

По возрасту  
Возраст  До 30лет  От 30 до 50 лет Более 50 лет 

% 0 90 10 
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По стажу педагогической работы  

Стаж 

педагогической 

работы 

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

% 20 50 10 10 

 

По уровню образования 

Образование Высшее Среднее специальное 

Количество педагогов 6 4 

% 60 40 

 

По уровню квалификации  

Квалификационные 

категории 

Высшая Первая  Соответствие Без 

категории 

% 0 0 6 4 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Главной идеей Программы, является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений.  

К началу дошкольного возраста (к 3 годам):  

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; 

Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные 

игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. 

Возникают первые игровые замещения. 



20 
 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за 

их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями. 

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движений. 

 У ребенка накоплен творческий опыт в музыкальной 

деятельности 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 ребенок адаптирован и с удовольствием посещает детский сад; 

 у ребенка развит навык дружеского отношения с окружающими; 

 у ребенка развито умение слушать и понимать друг друга, умение 

выражать свои чувства;   

 у ребенка активизировано творческое отношение к миру, к себе лично;   

 у ребенка развиты основы художественно-образного мышления; 

 

 

Педагогическая диагностика 

         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. 

        Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения задач, связанных с индивидуальным развитием ребенка 

(поддержка, построение образовательной траектории или профессиональной 

коррекции развития ребенка)  

   Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 
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обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к 

структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в 

процессе оценки качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития МБДОУ 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление 

оценки индивидуального развития детей.    Такая оценка проводится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

         Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

 наблюдение за ребенком   

 беседа. 

 анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в 

сентябре-октябре и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие 

педагогической поддержки;  
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 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения 

поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

   В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели 

групп, музыкальный руководитель, педагог-психолог и медицинские 

работники.  

Для педагогической диагностики используется журнал 

педагогической диагностики развития ребенка: группа раннего возраста 

В.Ю. Белькович - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018 г.  

Так же, в МБДОУ № 58  используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Методические пособия 

для психологической диагностики развития детей подбираются педагогом- 

психологом индивидуально для каждого ребенка и согласовываются с его 

законным представителем. 

Результаты данной психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

             В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) 

качество образования определяется как комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным  государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы.  

           В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП ДОУ оценка 

качества дошкольного образования не сводится к результатам, которые 

демонстрирует ребѐнок, а предполагает комплексную оценку 

образовательной деятельности. 

         При проведении комплексной оценки качества дошкольного 

образования ООП ДОУ исходит из положения о внутренней системе оценке 

качества образования (ВСОКО) учреждения. Под ВСОКО понимается 

проведение контроля, проверок, наблюдений, обследований, изучение 

последствий, принятых управленческих решений в ДОУ руководителем, его 

заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномочий, 

определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего.  
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Цель внутренней системы оценки качества образования: 

 постоянное совершенствование качества дошкольного образования, 

удовлетворяющего требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации и отвечающего потребностям всех участников 

образовательных отношений. 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в 

ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 формирование информационной основы принятия управленческих 

решений. 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач: 

Задача 1. Обеспечить качество образовательных программ дошкольного 

образования. 

Задача 2. Совершенствовать качество содержания образовательной 

деятельности в ДОО. 

Задача 3. Создать образовательные условия, позволяющие каждому 

воспитаннику достичь лучших для себя образовательных результатов. 

Задача 4. Выявить и обеспечить удовлетворенность семьи, как участника 

образовательных отношений, качеством образования. 

Задача 5. Обеспечить качество услуг по присмотру и уходу 

воспитанниками 

Задача 6. Усилить результативность функционирования ДОУ за счет 

повышения качества принимаемых для нее управленческих решений. 

 

В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

-  реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личная значимость; 

-  инструментальность и технологичность используемых показателей; 

-  доступность информации о состоянии и качестве образования для  

различных групп потребителей. 

Реализуется ВСОКО в соответствии с принципами: 

-  объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;   

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

- доступности информации, о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей. 

-рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога;  

-  оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 



24 
 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении. 

             Качество дошкольного образования обеспечивается не только 

качеством оказания образовательной услуги, но и качеством присмотра и 

ухода за ребенком с целью обеспечения его безопасности, здоровья и 

повседневного ухода. Моменты ухода также являются по своей сути 

моментами воспитания и развития, их исключение из образования на этапе 

дошкольного детства практически невозможно. 

ВСОК ДО проводится по следующим критериям: 

качество образовательных программ дошкольного образования;  

качество содержания образовательной деятельности в ДОУ; 

качество образовательных условий в ДОУ 

качество взаимодействия с семьей; 

качество обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру 

и уходу; 

качество управленческих решений в ДОУ 

     По каждому критерию предлагаются карты, которые заполняет эксперт 

(внутренний или внешний). 

     Реализация механизмов оценки качества образования в рамках внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется по всем объектам 

оценивания посредством комплекса процедур: постоянных и периодических; 

инвариантных и вариативных 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 - основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

 - средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

ДОУ; 

 - размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ 

- предоставление аналитических материалов, результатов оценки качества 

педагогам ДОУ на итоговом педсовете. 

 

Процедура проведения ВСОКО в МБДОУ детский сад для детей 

раннего возраста № 58 проходит в соответствии с локальными актами 

(приказы, положение) в период март-апрель каждого года. 

  



25 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
       2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на три 

составляющих   блока:    

 совместная взросло-детская деятельность;  

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 сотрудничество с семьей. 

          В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности, В 

третьем блоке – преобладает дистанционное взаимодействие педагогов и 

законных представителей  детей между собой на расстоянии, реализуемое 

посредством интернет-технологий, в соответствии с моделью месяца. 

         Совместная взросло-детская деятельность осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов и предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 

и др.   

     Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми и родителями( законными представителями) ) 

развивающей предметно-пространственной среды.       

 Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности 

по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.    

  - Для просмотра презентаций во всех группах используется 

телевизор для расширения и систематизации знаний дошкольников. 

Непрерывная длительность просмотра презентаций в младшей 

группе - не более 5 мин., Просмотр телепередач для детей 
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дошкольного возраста проводиться не чаще 2 раз в день (в первую и 

вторую половину дня).  

     Просмотр телепередач в вечернее время проводят при 

искусственном освещении группового помещения верхним светом. 

Обязательная часть Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие  
  

Цель: развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных 

норм поведения, формирование игровой деятельности 

 

Направления социально-коммуникативного развития 

 

Формирование 

социальных 

навыков 

 

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 

Организация 

личностно 

ориентированного 

взаимодействия с 

ребенком, 

формирование у 

него 

положительного 

отношения к себе 

 

 

Становление 

общения со 

сверстниками 

Формирование социальных навыков 

  Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей.  Формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к семье. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Формировать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 
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Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки. Правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстѐгивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определѐнном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Создавать условия для приобщения к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно со взрослым и под его контролем расставить хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и т. д. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам. Поощрять интерес к деятельности взрослых. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Развитие игровой деятельности 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешая друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного предмета на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединѐнных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы – заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Становление общения со сверстниками 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости и жадности. Развивать умение играть не ссорясь. 

Помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 

п. 

Организация личностно ориентированного взаимодействия с ребенком, 

формирование у него положительного отношения к себе 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.) 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально - 

нравственных норм и ценностей. Формировать у них отрицательное 

отношение к грубости, жадности 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Первые шаги» под редакцией  

Е. О. Смирновой, Л. Н. Галигузовой, С. Ю. Мещеряковой 3-

е изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 г. 

 

«Социально-коммуникативное развитие детей» 

методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/  

Е. О. Смирнова. В. М. Холмогорова, М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г. 

 

«Развитие игровой деятельности детей» методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги»/ Л. Н. Галигузовой, 

М.: «Русское слово - учебник», 2019 г. 
 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

Педагогическая технология «Дары Фрѐбеля» 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с игровым 

набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора 

«Дары Фрѐбеля» в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

 Познавательное развитие 

 

Цель: развитие познавательных способностей через реализацию в 

предметной деятельности детей  

Направления познавательного развития 

Ознакомления с 

явлениями и 

предметами 

окружающего мира, 

для овладения 

предметными 

действиями 

Развитие познавательной 

активности , восприятия и 

мышления 

Самостоятельность и 

целенаправленность в 

предметной 

деятельности 

Ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира 
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Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

ФЭМП: 

Количество: учить формировать группы однородных предметов; различать 

количество предметов (один-много). 

Величина: привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи. (Большой дом-маленький домик) 

Форма: учить различать предметы по форме и называть их (кубик. кирпичик, 

шар и т. д.) 

Ориентировка в пространстве: продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада) учить двигаться за воспитателем в заданном 

направлении. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать 

красоту природы в разное время года. 

Формировать умения устанавливать простейшие связи между объектами и 

явлениями природного мира, бережное отношение к окружающему миру 

природы. 

Формировать у детей элементарные представления о себе (образ я), об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Пробуждать интерес к труду близких взрослых. Узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Развитие познавательной активности , восприятия и мышления 

Знакомить детей с обобщѐнными способами исследования различных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Самостоятельность и целенаправленность в предметной деятельности 

Предоставлять ребенку возможность собственных попыток, свободу 

действий. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Первые шаги» под редакцией  

Е.О.  Смирновой, Л. Н. Галигузовой, С. Ю. Мещеряковой 3-

е изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 г. 

 

«Познавательное развитие детей» методические материалы 

к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»/ Е. О. Смирнова,  
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С. Ю. Мещерякова, Т. В. Ермолаева, М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г. 

 

учебное  пособие  Рогожкиной И.В.  «Игры на развитие 

мелкой моторики рук у детей раннего возраста»-М:- ООО 

«Русское слово-учебник»,2019г 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 Педагогическая технология «Дары Фребеля» 
Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с игровым 

набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора 

«Дары Фрѐбеля» в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

Речевое  развитие 

 

Цель: развитие общения через общение со взрослыми; приобщение к 

художественной литературе  

Способствовать развитию речи, как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых  без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру, называть их местоположение. 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щѐтка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей(одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних, животных и детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположнее по значению (открывать-закрывать, снимать-

надевать, брать-класть); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 
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   Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

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

воспроизведении звукоподрожаний, слов и несложных фраз. Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, слухового внимания и  

речевого дыхания. Формировать умение пользоваться ( по подражанию) 

высотой и силой голоса. 

 Учить согласовывать существительные и  местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги. 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов и несложных 

фраз. 

Помогать отвечать на простые вопросы. 

Поощрять попытки детей старше 2лет 6 месяцев рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта; 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Первые шаги» под редакцией  

Е. О. Смирновой, Л. Н. Галигузовой, С. Ю. Мещеряковой 2-

е изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 г 

 

«Речевое развитие детей» методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ Л. Н. Галигузовой,  

С. Ю. Мещеряковой, М.: «Русское слово - учебник», 2019 г. 

  

«Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста/ 

сост. А. Н. Печерская- 2-е издание- М.: ООО «Русское 

слово- учебник», 2019г. 

 

учебное  пособие  Рогожкиной И.В.  «Игры на развитие 

мелкой моторики рук у детей раннего возраста»-М:- ООО 

«Русское слово-учебник»,2019г 

 
 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

 

Педагогическая технология «Дары Фребеля» 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с игровым 

набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора 
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«Дары Фрѐбеля» в образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

 

Художетсвенно-эстетическое развитие 

 

Цель: приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальной культуре 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Приобщение к 

изобразительной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальной 

культуре 

Приобщение к 

театрализованной 

деятельности 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства литературы. 

Развивать эстетическое восприятие, обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы ( растения, 

животные), вызвать чувство радости.  

Вызывать интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

Формировать интерес к музыке, желание слушать и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте. Подпевать, 

выполнять простейшие движения под музыку. 

 

Методическое обеспечение образовательной области                         

«Художественно –эстетическое развитие» 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Первые шаги» под редакцией 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 2-е 

изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 г 

 

«Художественно-эстетическое развитие детей»  

методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой , М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г. 
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«Ладушки», программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста Каплунова И. М., Новоскольцева И. 

А. 

учебное пособие Кахнович С.В. «Изобразительная 

деятельность в группах раннего и младшего возраста-М: - 

ООО «Русское слово-учебник»,2019г 

 

учебное  пособие  Рогожкиной И.В.  «Игры на развитие 

мелкой моторики рук у детей раннего возраста»-М:- ООО 

«Русское слово-учебник»,2019г 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Педагогическая технология «Дары Фребеля» 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с игровым 

набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора 

«Дары Фрѐбеля» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников. От 2-х до 7 лет. «Цвет 

творчества» Дубровская Н.В.-СПб.:ООО «Издательство 

«детство-пресс»,2019.-160с,цв.ил. 

 

Физическое развитие 

Цель: освоения детьми основных видов двигательной активности, развитие 

координации движений, формирование навыков здорового образа жизни 

Направления физического развития 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура:  

развитие у детей разных видов 

двигательной активности; 

развитие координации движений 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке при волнении 

движений. . 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений. 

Формировать правильную осанку. Учить ходить и бегать не наталкиваясь 

друг на друга ,менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 



34 
 

Воспитывать интерес и любовь к спорту, формировать  начальные 

представления о некоторых видах спорта. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Методическое обеспечение образовательной области                         

«Физическое развитие» 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Первые шаги» под редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 2-е изд., М.: «Русское 

слово - учебник», 2019 г. 

«Физическое развитие» методические материалы к 

комплекснй образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой , М.: «Русское слово - учебник», 2019 г. 

 

учебное пособие Федоровой С.Ю. «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3лет» Вторая группа 

раннего возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017г. 

 

учебное пособие Шарманова С. Б. На зарядку солнышко 

поднимает нас! Утренняя зарядка в группах раннего и 

младшего возраста: методическое пособие.-М: ООО 

«Русское слово-учебник»,2020г 

 

учебное пособие Немеровского В.М. Физические 

упражнения и игры на основе фольклора.-М: ООО «Русское 

слово-учебник»,2020г 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 
образователь

ных 

отношений 

 

Педагогическая технология «Дары Фребеля» 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с игровым 

набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора 

«Дары Фрѐбеля» в образовательной области «Физическое 

развитие». 

 

          При реализации целей и задач по каждой образовательной области 

соблюдается принцип возрастной адресности. Решение программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

          Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая. Все индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников.  

Социально-коммуникативное развитие 

Совместная  деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

Игры: совместные со взрослым 

игры с правилами, подвижные, 

музыкальные, хороводные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного 

характера, игры-забавы, игры с 

предметами, процессуальные 

игры. 

Беседы, наблюдения, чтение, 

праздники, тематические дни.  

Самостоятельные 

игры  со 

сверстниками, 

самообслуживание, 

совместная со 

сверстниками 

деятельность  

Праздники, досуги, 

тематические дни,  

театрализованные 

представления    

Речевое развитие 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

Образовательная деятельность 

(игры-занятия), игры-потешки, 

звукоподражательные игры , 

игры-занятия с предметными и 

сюжетными картинками, игры-

инсценировки, рассматривание 

и обсуждение иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, чтение, рассказ, 

речевые игры,  речевые 

упражнения, праздники, 

тематические развлечения 

общение со 

сверстниками, 

совместная со 

сверстниками 

деятельность 

Конкурсы, проекты, 

мастер-классы, 

тренинги, 

домашние 

театрализованные 

представления 
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Познавательное развитие 

 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, игры со 

строительным материалом,  

экспериментирование,  игры на 

развитие практических и 

орудийных действий, игры на 

развитие познавательной 

активности. игры на развитие 

восприятия и мышления, игры на 

развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной 

деятельности , наблюдение, 

рассказ, беседа, игры с 

правилами, деятельность 

тематического характера 

Рассматривание 

объектов, 

манипуляции с 

предметами 

конструктивные 

игры,  

развивающие игры 

 

Конкурсы, проекты, 

викторины 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

Образовательная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами; рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов; игра; шумовой 

оркестр; организация выставок; 

театрализованная деятельность, 

слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая 

игра; беседа, музыкальное 

упражнение; имитационные 

движения; танец 

Песенное и 

танцевальное 

творчество, 

самостоятельное 

художественное 

творчество, 

манипуляции с 

музыкальными 

инструментами  

Конкурсы, 

выставки, 

праздники, 

тематические 

проекты,  

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

драматизация, 

мастер-классы, 

совместный театр 
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Физическое развитие 

Совместная деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Сотрудничество с 

семьей 

комплексные занятия, утренняя 

гимнастика, физкультминутки и 

динамические паузы, гимнастика 

(утренняя, после сна, 

дыхательная, пальчиковая), 

подвижные игры, игры в 

положении сидя, игры с 

использованием спортивного 

инвентаря, игры-имитации, 

хороводные игры,  народные 

подвижные игры,  беседа, рассказ, 

рассматривание 

Самостоятельные 

и со сверстниками 

подвижные игры, 

имитационные 

движения,  

игровые 

упражнения  

Спортивные 

праздники,  

Дни здоровья, 

спортивные досуги 

 

 

 

 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и 

методы 

Содержание 

1 Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

-поступательный режим, щадящий режим 

(адаптационный период) 

-оздоровительный режим во второй период года 

-модель дня в соответствии с СанПиН 

-организация микроклимата группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- проведение физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики;  

- оздоровительно - развивающие физкультурные 

занятия на свежем воздухе; 

-подвижные игры; 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, плоскостопия, зрения)  

3 Гигиенические 

и водные 

процедуры 

-умывание 

-мытье рук 

-обширные умывания в летний период 

-игры с водой и песком 

4 Свето-

воздушные 

ванны 

- сон в проветренном помещении; 

- соблюдение температурного режима 

-прогулки на свежем воздухе 
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-обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

 

5 Активный 

отдых 

-развлечения, праздники 

-игры-забавы 

-дни здоровья 

-каникулы 

6 Диетотерапия -рациональное питание 

-фрукты, овощи, соки 

-витаминизация 3-го блюда 

-введение в пищу фитонцидов 

8 Закаливание - гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

- воздушное контрастное закаливание 

-дыхательная гимнастика 

  

Формы организации обучения детей 

 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении 

детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и 

уровень усвоения программ. Вся организованная образовательная 

деятельность проходит в форме игры. 

Способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

                              Формы организации обучения детей 

Формы 

организации 

обучения 

Особенности 

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения;  ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения.  
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Формы дистанционного взаимодействия между педагогами. 

1.WhatsApp-видеоконференция: доступность (мессенджер есть 

практически у всех), мобильность, быстрота, простота в использовании. 

когда есть необходимость обсудить информацию, принять решение, 

выслушать мнения друг друга. Ввиду ограничения по количеству участников 

удобно использовать для работы различных творческих групп, совета 

педагогов ДОУ.  

2. Видеоконференция на платформе ZOOM Большое количество 

участников простота – организатор конференции просто рассылает 

ссылки, по которым необходимо пройти (в случае уже установленной 

платформы используется идентификатор/пароль); возможность 

использования наглядных материалов (видео, фото, презентации); 

достаточно большое бесплатное время (до 40 мин); доступность навигации 

и интуитивно понятный интерфейс программы; возможность 

использования как ПК, так и мобильных дивайсов. Данная платформа 

используется для проведения любых информационно методических 

мероприятий с большим количеством участников. 

 

 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений у детей 

 

          Содержание коррекционной работы в МБДОУ № 58 направленно на 

обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития детей 

на каждом возрастном этапе, психолого- педагогическое изучение и 

обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку, профилактику и 

помощь в преодолении отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей, помощь педагогам и родителям в выборе психологически 

грамотных способов формирования личности ребенка, оказание помощи 

этим детям в освоении Программы. 

          С целью организации коррекционной работы с детьми действует 

Психолого педагогический консилиум - ППк (Письмо Минобразования 

России от 27марта 2000г. №27/901-6) 

        ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

МБДОУ № 58, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника, договором между ППк и ППК 

Новороссийского филиала ГБУ «Центром диагностики и консультирования» 

КК. 

        Целью ППк являются: 

-- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/ или состояний 

декомпенсации; 
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-- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

-- выявление резервных возможностей развития; 

-- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей; 

-- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения 

программы ДОУ 

         По инициативе педагогов или родителей (законных представителей) 

воспитанник МБДОУ № 58 может быть выведен на ППк. Обследование 

проводится специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка Далее, по рекомендациям членов ППк 

и с согласия родителей (законных представителей), ребенок может быть 

выведен на заседание ППК Новороссийского филиала ГБУ «Центра 

диагностики и консультирования» КК г. Новороссийска, либо оставлен на 

динамическое наблюдение в МБДОУ № 58. 

         На основании заключений ППК Новороссийского филиала ГБУ 

«Центра диагностики и консультирования» КК, в случае установление 

статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья и в случае отказа 

родителей от перевода ребенка в коррекционную дошкольную организацию, 

в ДОУ разрабатывается адаптированная образовательная программа (АОП). 

Данная программа является коррекционно-развивающей, направлена на 

коррекцию и развитие  личности ребенка. Составляется в соответствии с 

рекомендациями заключения ППК. Над разработкой программ работают 

узкие специалисты ДОУ – педагог-психолог,  музыкальный руководитель, 

воспитатели группы и старший воспитатель. Программа разрабатывается с 

учетом возможностей детского сада и пожеланий родителей. Цель 

программы: психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми 

возможностями здоровья, создание благоприятных условий 

для  развития   личности. 

 

Реализация коррекционно-развивающей работы в МБДОУ № 58 

 

Направление 

 

Содержание 

Психодиагностическая 

работа. 

Диагностическая работа 

может проводиться с 

отдельными детьми и 

группами детей 

Диагностика:  

 развития высших психических функций  

детей (согласно годовому плану педагогов-

психологов) 

 эмоционально – волевой сферы детей  и 

выявление психологических причин 

нарушения поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  
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 адаптированности детей к условиям 

детского сада. 

Психопрофилактическ

ая работа. 

Проводится с 

педагогами, родителями, 

законными 

представителями 

ребѐнка, и другими 

взрослыми, 

оказывающими влияние 

на формирование 

личности ребенка, с 

самим ребенком, 

детским коллективом 

- Разработка и подготовка рекомендаций 

для родителей: 

 оказание помощи  детям в 

адаптационный период 

 развитие психических процессов, 

согласно возрастным показателям 

 развитие эмоционально – волевой 

и поведенческой сферы детей 

 

Разработка и подготовка рекомендаций для 

педагогов: 

 организация работы с детьми и 

родителями в адаптационный период. 

 развитие психических процессов, 

согласно возрастным показателям 

Информационные лекции, занятия с 

родителями, оформление родительских 

уголков, выступления на родительских 

собраниях  с целью повышения 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

Информационные лекции, тренинги, семинары с 

целью повышения компетентности педагогов по 

вопросам взаимодействия с детьми и родителями, 

профилактики эмоционального выгорания 

Психокоррекционная 

работа. 

Коррекционно – 

развивающая работа 

строится с учетом 

результатов 

диагностики, 

индивидуальных 

особенностей, в 

соответствии с 

рекомендациями ППК. 

проводится в 

индивидуальной,  

подгруппой и 

фронтальной форме 

 

       Коррекционно – развивающие занятия по 

развитию высших психических функций,  

коррекции поведения, адаптированности к 

дошкольному учреждению 
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         Психокоррекционные группы формируются по результатам 

диагностики (низкий уровень в развитии высших психических функций в 

эмоционально волевой сфере, детей дезадаптированных к ДОУ и детей 

стоящих на учете ППк). 

       Планирование коррекционной работы педагог-психолог осуществляет, 

опираясь на образовательные программы, педагогические технологии, 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений в психическом 

развитии детей. 

 

Взаимодействие ДОУ с родителями в вопросах коррекционной 

деятельности 

№ Мероприятие Сроки 

1 Выступление на организационных, итоговых и 

тематических групповых родительских собраниях 

 В течение года 

2 Индивидуальные консультации по итогам 

обследования развития детей 

 Октябрь 

3 Индивидуальные консультации родителей о приемах 

развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы у детей. 

 Еженедельно  

(в дни консультаций) 

4 Индивидуальные консультации и обследование 

развития детей по запросу родителей. 

 Еженедельно  

(в дни консультаций). 

5 Консультирование родителей по проблемам внутри 

семейных отношений по желанию родителей. 

 Еженедельно  

(в дни консультаций) 

6 Совместные занятия детей и родителей.  В течение года. 

7 Периодическое обновление стендовой информации 

«Советы психолога» 

 В течение года 

 

2.4 Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках. 

 

        Для обеспечения активной и продуктивной образовательной 

деятельности  в МБДОУ содержание образования основывается на развитии 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни.  Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 
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. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

        Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды деятельности, поведения и опыта, обычные 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. Понятие «культурные практики» 

дополняет понятие «зона ближайшего развития».  

Культурные практики в МБДОУ основаны на взаимодействии ребенка с 

взрослыми и на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий: 

 собственных проб, поиска, выбора и манипулирование предметами 

и действиями 

 конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – 

исследования   

        На основе культурных практик у ребенка формируются привычки, 

пристрастия, интересы, излюбленные занятия, черты характера и стиль 

поведения. 

 

В раннем возрасте ведущей является предметная деятельность, т.е. 

деятельность, направленная на овладение различными способами действий с 

предметами. Именно в рамках этой деятельности возникают и развиваются 

основные познавательные процессы и психологические новообразования 

раннего возраста. 

Игры с составными и динамическими игрушками имеет 

исключительно важное значение в развитии ребенка.  Чтобы игра стала 

действительно развивающей, ребенку обязательно нужно научиться играть. 

Сенситивным периодом для зарождения игры  является именно ранний 

возраст. В этом возрасте создаются условия для зарождения  особого вида 

детской деятельности - процессуальной игры. В ее основе лежат 

предметные действия, которые ребенок осваивает в этот период, и 

стремление подражать действиям взрослых, которые он наблюдает в своей 

повседневной жизни. В такой игре еще нет роли и развернутого сюжета, ее 

суть заключается в самом процессе действий. 

При этом обогащение игрового опыта процессуальных игр детей тесно 

связано с содержанием организованной детской деятельности. Организация 

процессуальных  игр с сюжетными игрушками и игр-замещений 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого направлено на решение задач, связанных с 

развитием общения детей. Эта деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 
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Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.)  включает в себя исследование  детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(экспериментирования), сенсорное развитие детей. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи, просмотр видео.  .  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Восприятие смысла музыки организуется в процессе совместной со 

взрослыми деятельности: игры-забавы с музыкальными инструментами, 

экспериментирование со звуком, шумовые оркестры, игры-подражания. 

Двигательная активность включает в себя подвижные, хороводные, 

народные игры, упражнения, разные виды гимнастики  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.) 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на освоение детьми 

игровых умений, необходимых в дальнейшем для организации 

самостоятельной игры 

Содержание регионального компонента. 

Региональный компонент прослеживается через специфику 

национально- культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 58 

включает в себя вопросы природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького новороссийца. 

Одним из основных средств реализации Концепции воспитания в 

системе образования Краснодарского края является организация 

«ценностно-смыслового диалога ребѐнка с субъектами окружающего мира»: 

с другими людьми; бытом, традициями, с социумом; с миром человеческой 

культуры; с миром природы. 
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Иные характеристики ООП 

Климатические 

 Климатические условия Южного региона имеют свои особенности: 

большое количество солнечных дней и мягкий, теплый климат, повышенная 

влажность воздуха, сильные ветры (норд-ост, бора). Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей. 

  в теплый период времени, при благоприятных погодных условиях одно 

физкультурное занятие (во всех группах), физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе       с использованием 

дорожки здоровья.   

 в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

осуществляется пребывание на открытом воздухе. При температуре 

воздуха ниже минус 5 С и скорости ветра более 7 м/с - прогулка 

сокращается, прогулка отменяется при температуре минус 5С и 

скорости ветра более 20 м/с (бора, норд ост). 

 в теплое время – жизнедеятельность детей, организуется на 

открытом воздухе с проведением закаливающих мероприятий (купание 

в выносных бассейнах, ходьба по дорожкам здоровья на улице) 

 утренний прием детей осуществляется на воздухе в зависимости от 

погодных условий. 

 с 1 июня по 31 августа –  изменяется форма организованной 

образовательной деятельности. Создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера Деятельность педагога 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

1. предоставлять детям самостоятельность 

во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

2. не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность; 

3. формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; 
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собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира, 

общение со 

взрослыми 

знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

4. побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

5. поддерживать интерес ребенка к тому, 

что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

6. устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

7. для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по просьбе 

ребенка создавать для него изображения 

или поделку; 

8. содержать в доступном месте все 

игрушки и материалы; 

9. поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

 

№ Направления Способы поддержки 

1 Физическое развитие Тематические развлечения 

День Здоровья 

2 Познавательное развитие Тематические недели 

  Речевое развитие  Тематические недели  

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Конкурсы-выставки детских 

рисунков, совместных с 

родителями работ 

Совместные с родителями 

утренники 

5 Социально-коммуникативное развитие Тематические недели 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

          В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 
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неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Поэтапная система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 знакомство с семьей на этапе оформления ребенка в детский сад, 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, с 

приоритетными направлениями, анкетирование, посещений на дому;  

 психолого-педагогическое сопровождение семей на этапе адаптации; 

 консультирование, информирование; 

 участие в совместных мероприятиях: спортивных, патриотических,   

культурно-массовых,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничеств

а 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

-социологический опрос 

-интервьюирование 

1-2 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- участие в создании предметно-

развивающей среды; 
По мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе Родительского 

комитета, Наблюдательного 

Совета ДОУ. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

Обновление 

постоянно 

 

 

По годовому 
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педагогической 

культуры 

- памятки; 

- родительские собрания; 

- выпуск газет для родителей  

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

родителями 

 

-нахождение в группе во время 

адаптационного периода 

- совместные утренники 

- дни здоровья. 

- недели творчества 

-совместные праздники,  

  развлечения. 

-мероприятия с родителями в  

  рамках проектной деятельности 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

         Образовательное учреждение МБДОУ №58, согласно штатному 

расписанию укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами   на 100%. Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, непрерывность повышения квалификации обеспечивается 

профессиональной переподготовкой один раз в пять лет.  
        Здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади 

групповых ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин, 

правилами пожарной безопасности (за исключением пунктов, которые 

требуют реконструкции здания).  В Учреждение имеется видеонаблюдение, 

тревожная кнопка пожарная, сигнализация и выход на пульт 01. Дошкольное 

учреждение оснащено всеми необходимыми кабинетами: 3 групповых ячеек, 

кабинет заведующей, методический кабинет,  кабинет педагога-психолога. 

Имеется  прачечная, пищеблок, медицинский блок.  Все  кабинеты, группы 

оснащены необходимым в достаточном количеством оборудованием. 

  Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляется 

медицинской  сестрой. В медицинском кабинете ДОУ имеется кабинет врача,  

процедурный кабинет, изолятор.  

         Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме.         

     3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами    

обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Используемые программы 

Физическое  

развитие 

Физическая  

культура 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования «Первые 

шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой С.Ю. Мещеряковой 3-е 

изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 

г 

 

«Физическое развитие»  методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»/     Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой , М.: 

«Русское слово - учебник», 2019 г. 
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учебное пособие Федоровой С.Ю. 

«Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3лет» Вторая группа 

раннего возраста.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017г. 

 

учебное пособие Шарманова С. Б. На 

зарядку солнышко поднимает нас! 

Утренняя зарядка в группах раннего и 

младшего возраста: методическое 

пособие.-М: ООО «Русское слово-

учебник»,2020г 

 

учебное пособие Немеровского В.М. 

Физические упражнения и игры на 

основе фольклора.-М: ООО «Русское 

слово-учебник»,2020г 

Вариативная часть 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. 

Соколова: Комплект методических 

пособий по работе с игровым набором 

«Дары Фрѐбеля». «Использование 

игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Физическое 

развитие». 
 

Речевое развитие  Развитие 

речи  

 

 

 

Художествен 

ная 

литература                                      

Обязательная часть 

Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования «Первые 

шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 3-

е изд., М.: «Русское слово - учебник», 

2019 г. 

«Речевое  развитие детей»  методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»/ Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой , М.: 

«Русское слово - учебник», 2019 г. 

 

Хрестоматия для детей 2-3 лет 

 

  учебное  пособие  Рогожкиной И.В.  
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«Игры на развитие мелкой моторики рук 

у детей раннего возраста»-М:- ООО 

«Русское слово-учебник»,2019г 

 

Вариативная часть 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. 

Соколова: Комплект методических 

пособий по работе с игровым набором 

«Дары Фрѐбеля». «Использование 

игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Обязательная часть 

Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования «Первые 

шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 3-

е изд., М.: «Русское слово - учебник», 

2019 г. 

 

«Художественно-эстетическое  развитие 

детей»  методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой , М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г. 

 

Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки»  Каплунова И.М.,  

Новоскольцева И.А 

 

учебное пособие Кахнович С.В. 

«Изобразительная деятельность в 

группах раннего и младшего возраста-М: 

- ООО «Русское слово-учебник»,2019г 

 

учебное  пособие  Рогожкиной И.В.  

«Игры на развитие мелкой моторики рук 

у детей раннего возраста»-М:- ООО 

«Русское слово-учебник»,2019г 

Вариативная часть 
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Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития дошкольников. От 2-х до 7 

лет. «Цвет творчества» Дубровская 

Н.В.-СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-пресс»,2019.-160с,цв.ил. 

 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. 

Соколова: Комплект методических 

пособий по работе с игровым набором 

«Дары Фрѐбеля». «Использование 

игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Обязательная часть 

Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования «Первые 

шаги» под редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 3-е 

изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 

г 

 

«Социально- коммуникативное развитие 

детей»  методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмагорова,  , М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г. 

 

«Развитие игровой деятельности детей»  

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»/ 

Л.Н.Галигузовой, , М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г. 

Вариативная часть 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. 

Соколова: Комплект методических 

пособий по работе с игровым набором 

«Дары Фрѐбеля». «Использование 

игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Социально-
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коммуникативное развитие». 

 

Познавательное 

развитие 

 Обязательная часть 

Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования «Первые 

шаги» под редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 3-е 

изд., М.: «Русское слово - учебник», 2019 

г 

 

«Познавательное развитие детей»  

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»/ 

Е.О.Смирнова, Т.В.Ермолова, 

С.Ю.Мещеряковой , М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г.  

учебное  пособие  Рогожкиной И.В.  

«Игры на развитие мелкой моторики рук 

у детей раннего возраста»-М:- ООО 

«Русское слово-учебник»,2019г 

Вариативная часть 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. 

Соколова: Комплект методических 

пособий по работе с игровым набором 

«Дары Фрѐбеля». «Использование 

игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

3.3 Распорядок и /или режим дня 

          Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

требований к организации режима дня и учебных занятий СанПиН.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно – ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

          В МБДОУ № 58  разработаны режимы:  

 на первый период года с 01 сентября по 31 мая  

 второй  период года с 01 июня по 31 августа 

 режим в адаптационный период 

для всех групп. 
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         В период летней оздоровительной кампании (второй  период года с 01 

июня по 31 августа ) в детском саду действует оздоровительный режим, 

предполагающий: 

- дополнительное включение в режим питания (овощи, фрукты); 

-увеличение дневного сна, в связи с климатическими условиями юга 

(высокой  дневной температурой); 

-сокращение образовательной нагрузки. 

        Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 индивидуального подхода к детям в режимных моментах (сон, отдых, 

релаксация, питание, прогулки) 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста 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. 

 

 

 

Модель года 

Содержание деятельности Временной период 

Приѐм вновь поступающих детей в 

ДОУ 

с 1 июня по 31 августа 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

(занятия) 

с 1 сентября по 31мая 

1 диагностический период 

(педагогическая и психологическая 

диагностика) 

с 1 октября по 15 октября 

Рождественские каникулы (общие)  с 1 января по 9 января 

2 диагностический период 

(педагогическая и психологическая 

диагностика) 

с 1 мая  по 31 мая 

ВТОРОЙ ПЕРИОД 

Летний оздоровительный период  

с 1 июня по 31 августа 
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Модель дня первой младшей группы  № 1  

на первый период с 01сентября  по 31 мая 

Режимные моменты  

Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность детей и педагога, утренняя гимнастика 

    

7.00-8.10 

Совместная с педагогом деятельность 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД 8.25- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и подгрупповая 

9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке , прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 -11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

15.15-15.45 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-19.00  

Модель дня первой младшей группы  №2 

на первый период с 01сентября  по 31 мая 

Режимные моменты  

Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность детей и педагога, утренняя гимнастика 

    

7.00-8.10 

Совместная с педагогом деятельность 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД 8.25- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и подгрупповая 

9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке , прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 -11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

15.15-15.45 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-19.00  
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Модель дня первой младшей группы  №3  

на первый период с 01сентября  по 31 мая 

Режимные моменты  

Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность детей и педагога, утренняя гимнастика 

    

7.00-8.10 

Совместная с педагогом деятельность 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД 8.25- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и подгрупповая 

9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке , прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 -11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

15.15-15.45 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-19.00  

Модель дня  первой младшей группы № 1 

на второй период с 01 июня по 31 августа 
Режимные моменты  

Прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность, 

 утренняя гимнастика  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку завтрак  8.20-8.50 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

подготовка к прогулке и выход на прогулку 

8.50-9.15 

Подготовка к прогулке 9.15-9.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.25-11.00 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная деятельность, игры 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20.-15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50.  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 

и выход на прогулку 

15.50.-17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00  
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Модель дня  первой младшей группы №2 

на второй период с 01 июня по 31 августа 
Режимные моменты  

Прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность, 

 утренняя гимнастика  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку завтрак  8.20-8.50 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

подготовка к прогулке и выход на прогулку 

8.50-9.15 

Подготовка к прогулке 9.15-9.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.25-11.00 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная деятельность, игры 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20.-15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50.  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 

и выход на прогулку 

15.50.-17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00  

Модель дня  первой младшей группы №3 

на второй период с 01 июня по 31 августа 
Режимные моменты  

Прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность, 

 утренняя гимнастика  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку завтрак  8.20-8.50 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

подготовка к прогулке и выход на прогулку 

8.50-9.15 

Подготовка к прогулке 9.15-9.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.25-11.00 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная деятельность, игры 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20.-15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50.  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 

и выход на прогулку 

15.50.-17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00  
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Модель дня группы кратковременного пребывания  

на первый период года с 01сентября  по 31 мая 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность , свободное 

общение     

9.00-9.10 

Совместная с педагогом деятельность 9.10 -9.20 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми: групповая и подгрупповая 

9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40 - 10.00 

Подготовка к прогулке , прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 -11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, уход домой 11.30 -12.00 

Модель дня  группы кратковременного пребывания 

 на второй период года с 01 июня по 31 августа 
Режимные моменты время 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

свободное общение 

  

9.00-9.20 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, труд 

9.20-11.30 

Игры, уход детей домой 11.30-12.00 
                                                                                                             

Модель  дня 

Адаптационный период* 
Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1 – 5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1 – 3 часов 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика, игры 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.40 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – 

психолога ) с детьми  

9.40 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

6 – 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика, игры 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.40 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – 

психолога ) с детьми 

9.40 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50 – 12.00 Возращение с прогулки, игры 

11 – 15 Пребывание в группе в течение 1 половины дня (с питанием) 
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день 7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика, игры 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.40 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – 

психолога ) с детьми 

9.40 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

15 – 20 

день 

Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна) 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика, игры 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.40 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – 

психолога ) с детьми 

9.40 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

20 – 25 

день 

Пребывание в группе полный день 

7.00 – 8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика, игры 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.40 Совместная деятельность воспитателя, (педагога – 

психолога ) с детьми 

9.40 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30 – 11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30 – 15.50 Подготовка к  уплотненному полднику с включением блюд 

ужина, уплотненный полдник с включением блюд ужина 

15.50 – 19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

*Примечание: для каждого ребѐнка сроки адаптации индивидуальны, в 

зависимости от степени его адаптации. 
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Модель двигательного режима в первой  младшей группе №1, №2, №3  

 

Модель двигательного режима в группе кратковременного пребывания  

 

 Примерная структура  воспитательно-образовательного процесса 

 

Структура воспитательное-образовательного процесса в режиме дня с 12-

часовым пребыванием детей в ДОУ: 

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00  

    Включает в себя: 

Формы организации  

Утренняя гимнастика 10 мин 

 

Физическая культура 

3 раза в неделю 

10 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 

Подвижные игры на прогулке (утро, вечер) 10 мин 

Подвижные игры в группе (утро, вечер) 4-5 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно. Характер и 

продолжительность 

зависят от индивидуальных 

потребностей и интересов 

детей 

Формы организации  

Утренняя гимнастика 10 мин 

 

Физическая культура 

3 раза в неделю 

10 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 

Подвижные игры на прогулке (утро) 10 мин 

Подвижные игры в группе (утро) 4-5 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно. Характер и 

продолжительность 

зависят от индивидуальных 

потребностей и интересов 

детей 
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     - совместную с педагогом деятельность ; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

           - совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная 

работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30  

Включает в себя: 

- совместную с педагогом деятельность; 

- организованную совместную образовательную деятельность; 

    - физкультурно-оздоровительную работу; 

          - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок –  с 15.30 до 19.00  

     Включает в себя: 

     - культурные практики; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

          - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

           - различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем.        

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованной 

образовательной деятельности составлены планы учебной нагрузки в рамках 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

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

составлении плана учебной нагрузки учитывались следующие положения: 

- максимально допустимое количество периодов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю и их длительность 

регламентируются возрастными психофизиологическими особенностями 

детей в соответствии с СаНПиН  

 

 Образовательная нагрузка в форме игр и комплексных занятий в группах 

раннего возраста  

Вид деятельности Неделю Месяц Год 

Физкультура в помещении 2 8 72 

Физкультура(игровая) на прогулке 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Познавательное развитие 1 4 36 

Развитие речи. 2 8 72 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2 8 72 

Всего 10 40 360 
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Модель недели образовательной деятельности в форме игр и 

комплексных занятий в  первой младшей группе № 1, № 2, №3 и 

группе кратковременного пребывания.  

Понедельник 1.   Развитие речи 

2.   Музыка 

Вторник 1.  Художественно-эстетическое развитие 

2.   Физическая культура 

Среда 1.   Познавательное развитие 

2.   Художественно-эстетическое развитие 

Четверг 1.   Музыка  

2.   Физическая культура  

Пятница 1.   Развитие речи 

2.   Физическая культура (игровая) на улице 

  Специально организованная образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретѐнные знания, навыки и умения в самостоятельных 

играх, продуктивных видах деятельности. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 
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          В  зависимости от образовательной задачи и ситуативно возникшей 

детской инициативой, воспитатели могут менять занятия, придерживаясь 

норм образовательной нагрузки рекомендованной СанПин. 

 

                    Комплексно – тематическое планирование 

 
В основе планирования  лежит календарно-тематический принцип 

планирования воспитательно- образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации календарно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), вторые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же взывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: 

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

сезонным явлениям 

         народной культуре и традициям. 

         Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Календарно-тематическое планирование рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. В структуре планирование оставлены календарные периоды для 

реализации мероприятий и проектов, возникших ситуативно с целью 

поддержки детской инициативы. 
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          Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

в   первой младшей группе №1,№2,№3 и группе кратковременного 

пребывания  

 
Тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1неделя 

«Детский 

сад» 

 

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) 

 Учить произносить имена сотрудников детского 

сада. 

 Познакомить детей с правилами поведения в 

детском саду.  Развивать представление о 

положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и т. д.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.) 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Тематическое 

развлечение 

 «Как меня 

зовут» 

Сентябрь 

2 неделя 

По выбору 

воспитателя 

 

  

Сентябрь 

3 неделя 

«Моя группа» 

 

Знакомить детей с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Рассматривание 

предметов интерьера, называние их формы, 

цвета, строения. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей  

«Вот как мы 

играем» 

Сентябрь 

4 неделя 

«Я расту 

здоровым» 

 

Дать элементарные понятия о здоровом образе жизни, о 

его пользе.  
Формировать культурно - гигиенические навыки; 

Развивать познавательно - эмоциональный интерес, 

двигательную активность детей;  

Воспитывать желание быть здоровым, интерес к 

пальчиковой, дыхательной гимнастике, доброжелательное 

Развлечение  

«Я хочу  

здоровым  

быть» 
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отношение к окружающим. 

Октябрь 

1 неделя 

«Вот и осень 

к нам 

пришла» 

 

Дать  детям представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Учить детей называть приметы осени, изменения 

в природе осенью. 

 Воспитывать любовь к природе. 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей «Осенние 

фантазии» 

Октябрь 

2 неделя 

«Что нам 

осень 

принесла?» 

Дать представление детям об осени – времени 

созревания фруктов и овощей. 

Формировать элементарные представления детей 

об овощах и фруктах, их назначении, пользе для 

здоровья человека. 

    Создание 

коллективного  

          плаката  

«Очень фрукты 

я  люблю» 

Октябрь 

3 неделя 

«Я и моя 

семья» 

Дать детям представление о семье, о том, что все 

заботятся и любят друг друга. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Тематическая 

игра 

«Моя семья» 

Октябрь 

4 неделя 

По выбору 

воспитателя 

  

Ноябрь.  

1неделя 

«Домашние 

животные» 

Познакомить с понятием «Домашние животные». 

Расширять знания детей о них. Обратить 

внимание на внешний вид, чем питаются какую 

пользу приносят человеку. 

Фотовыставка 

«Мой питомец» 

Ноябрь.  

2неделя 

По выбору 

воспитателя 

 

  

Ноябрь.  

3неделя 

«Наша 

одежда» 

Познакомить с общим понятием «одежда». 

Формировать правильную последовательность 

при одевании и раздевании. Обогащать 

словарный запас детей. 

Игра 

«Я самый 

аккуратный» 

Ноябрь.  

4неделя 

«Я в мире 

человек» 

 

Формировать представление о себе, как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего, имен 

членов семьи. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо, что такое 

плохо. Начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Игра «Кто у нас 

хороший» 

Декабрь 

1неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение птиц). 

 Воспитывать интерес к изучению природы, 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 
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зима!» 

 

любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. 

детей «Зимние 

фантазии» 

Декабрь 

1неделя 

По выбору 

воспитателя 

 

  

Декабрь 

2 неделя, 

3 неделя 

«Новый год» 

 

Сформировать представление детей о 

предстоящем празднике – Новом годе. 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник 

«Добрый 

дедушка Мороз» 

Январь 

2 неделя 

«Неделя 

вежливости и 

добрых дел» 

 

Формировать потребность у детей в доброжелательном 

отношении с окружающими, раскрыть значение вежливых 

слов и добрых дел. Воспитывать доброе отношение детей 

друг к другу. Побуждать детей к нравственным поступкам, 

вызывать желание совершать положительные и осуждать 

отрицательные поступки. 

Ролевая игра 

«Мы пришли в 

гости» 

Январь 

3 неделя 

По выбору 

воспитателя 

  

Январь 

4 неделя 

«Мой дом» 

 

Продолжать расширять представление детей о семье, 

формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. Вызывать желание 

рассказывать о взаимоотношениях  между детьми и 

взрослыми в семью 

Фотовыставка 

«Мой дом» 

Февраль 

1 неделя 

«Безопасная 

улица» 

 

Формировать знания детей о правилах поведения 

на улице.  Расширять знания о правилах 

поведения на улице, в транспорте. Воспитывать у 

детей внимание, сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость. 

Способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности 

Фотовыставка 

«Мы гуляем, 

правила 

соблюдаем» 

Февраль 

2 неделя 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

 

Формировать элементарные представления 

детей о хороших и плохих поступках. Закрепить 

с детьми формы вежливых обращений с людьми. 

Обратить внимание детей на то,  что добрые 

слова должны сочетаться добрыми поступками 

Игра  

«Кто у нас 

хороший» 

Февраль 

3 неделя 

«Мой папа –  

лучше всех» 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких людей 

добрыми делами. Воспитывать желание доставлять папе 

радость. 

Тематическое 

развлечение 

«Сильным я 

расту, как папа» 
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Февраль 

4 неделя 

«Неделя 

вежливости и 

добрых дел» 

 

 

Формировать потребность у детей в доброжелательном 

отношении с окружающими, раскрыть значение вежливых 

слов и добрых дел. Воспитывать доброе отношение детей 

друг к другу. Побуждать детей к нравственным поступкам, 

вызывать желание совершать положительные и осуждать 

отрицательные поступки. 

Коллаж 

 «Наши добрые 

дела…»   

Март 

1неделя 

«Мамин 

день» 

 

Прививать любовь и уважение к маме. Формировать 

осознанное понимание значимости мамы в жизни ребѐнка. 

Побуждать открыто и искренне выражать свои чувства к 

маме. Вызывать желание радовать маму добрыми 

поступками, маленькими подарками 

Тематическое 

развлечение  

«Я для милой 

мамочки» 

Март 

2неделя 

«К нам 

пришла 

весна» 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в природе поведение 

зверей и птиц). Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Коллаж 

 «Кругом 

весна…»   

Март 

3неделя 

«Моя 

большая 

семья» 

Закреплять представление детей о своей семье. 

Стимулировать детей рассказывать о своей семье, 

обогащать словарный запас. 

Игра 

«Моя семья» 

Март 

4 неделя 

По выбору 

воспитателя 

  

Апрель 

1 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

 

Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованных играх, 

используя все окружающее пространство. 

Развивать речь и двигательную активность 

детей, имитационные навыки. Обобщать знания 

и расширить представления детей о сказках 

Игра  

«Маленькие 

артисты» 

Апрель 

2 неделя, 

«Народная 

игрушка» 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.) 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки  

Апрель 

3неделя 

По выбору 

воспитателя 

  

Апрель 

4 неделя 

«Цвет, форма, 

Воспитывать интерес к познавательной 

деятельности. Формировать элементарные 

представления о простых геометрических 

Игра 

 «Что на что 

похоже» 
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величина» 

 

формах, основных цветах, размерах большой-

маленький. 

Май 

1неделя 

«Умелые 

ручки» 

 

Воспитывать желание трудиться. Формировать 

умения продуктивной деятельности. 

Формировать дружеские взаимоотношения и 

стремление помочь окружающим. 

Тематический 

досуг 

«Маленькие 

труженики» 

Май 

2неделя 

«День 

победы» 

Расширять знания о героях войны, о нашей 

победе. Закрепить знания о ВОВ, воспитывать 

чувства любви к ветеранам, к своей Родине 

Спортивное 

развлечение  

«День Победы» 

Май 

3неделя 

«Скоро 

лето!» 

 

Прививать интерес к окружающему миру. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе, о временах года. Воспитывать 

бережное отношение к растениям, насекомым. 

Коллективная 

работа «Скоро 

лето» 

Май 

4неделя 

По выбору 

воспитателя 

  

Июнь 

1 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

Создать у детей эмоционально- положительный 

настрой , формировать элементарные 

представления о лете. Прививать интерес к 

окружающему миру. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе, о временах года. 

Знакомить с правилами безлопастного поведения 

летом. 

Праздник 

мыльных 

пузырей 

«Здравствуй 

лето» 

Июнь 

2 неделя 

«Любимые 

игры и 

игрушки» 

Воспитание дружеских взаимоотношений в 

совместной игре. Закрепление названий игрушек, 

уточнение их свойств и качеств Развитие желания 

узнавать новое, активно участвовать в 

коллективной работе. 

Праздник 

игрушек 

Июнь 

 3 неделя 

По выбору 

воспитателя 

  

Июнь 

4 неделя 

«Мир полон 

сказок и 

чудес» 

Создание у детей эмоционально –

положительного  настроя. Воспитание интереса,  

внимания и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование запаса 

музыкальных впечатлений и использование их в 

различных видах деятельности. Развивать 

творческое воображение. Обобщать знания и 

расширить представления детей о сказках 

Развлечение 

«Разноцветный 

мир» 

(развлекательно

е шоу с 

красками) 
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Развивать эмоциональный отклик на сказку 

Июль 

1 неделя 

«Солнце,  

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

Знакомство со свойствами воды. Чтение и 

рассказывание потешек песенок, стихов о воде и 

солнышке Наблюдение за ручейками, лужами, 

экспериментирование с водой. Расширять 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни  Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Спортивный 

праздник 

«Праздник 

Нептуна» (игры, 

конкурсы с 

водой) 

Июль 

2 неделя 

«Моя семья» 

Закреплять представление детей о своей семье. 

Стимулировать детей рассказывать о своей 

семье, обогащать словарный запас. Познакомить 

с праздником «День семьи, любви и верности» 

Совместное 

мероприятие с 

родителями «Я 

и моя семья» 

Июль 

3 неделя 

По выбору 

воспитателя  

  

Июль 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

Развивать у детей способность слушать 

произведения разных жанров, принимать 

участие в рассказывание знакомых произведений. 

«Творческая 

мастерская по 

ремонту книг» 

Август 

1 неделя 

«Внимание 

дорога!» 

Расширять знания о правилах поведения на 

дороге, улице, в транспорте. Приучать 

соблюдать правила дорожного движения. 

Познакомить с некоторыми дорожными 

знаками. Воспитывать у детей внимание, 

сосредоточенность, чуткость, отзывчивость. 

Способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности 

Развлечение 

«День рождения 

Светофора» 

Август 

2 неделя 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Продолжать знакомить со свойствами песка, 

познакомить со свойствами камней, 

стимулировать работу воображения. 

Знакомить с природными явлениями. Вызвать 

интерес к созданию изображений на песке. 

Формировать дружеские взаимоотношения и 

стремление помочь окружающим. 

Забавы 

«Песочные 

замки» 

Август 

3 неделя 

По выбору 

воспитателя 

  

Август 

4 неделя 

«Раз-два, раз-

два 

Формирование игровых умений и навыков. 

Создавать эмоционально положительный 

настрой, формировать игровую активность . 

Доставить радость от игр со сверстниками и 

Фотоколлаж 

«Мы играем в 

детском саду» 
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начинается 

игра» 

взрослыми. 

Во второй период года с 01июня по 31 августа в МБДОУ № 58 

действует оздоровительный режим, предполагающий:  

-    организацию работы тематических площадок 

- увеличение дневного сна за счет сокращения ночного сна (укладывание на 

ночной сон в 22.00);  

-  изменение времени прогулки летом в первой половине дня и переноса 

выхода на прогулку во второй половине дня, в связи с климатическими 

условиями (высокой дневной температурой); организацию работы 

тематических площадок 

 

 

Тематический площадки в летний оздоровительный период 
 

дата Тематическая площадка  Ответственная группа  

 

 

июнь 

«Мой веселый звонкий мяч» группа №2 

«Семейный уголок» группа №3 

«Разноцветный мир» группа №1 

июль «Мой веселый звонкий мяч» группа №3 

«Семейный уголок» группа №1 

«Разноцветный мир» группа №2 

август «Мой веселый звонкий мяч» группа №1 

«Семейный уголок» группа №2 

«Разноцветный мир» группа №3 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
 

     Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Создать условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам.  

Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  
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Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем 

и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа.  

      

 

 

 

 

Традиционные события, праздники и мероприятия. 
месяц тема мероприятие ответственные 

сентябрь «Мы знакомимся» 

«Детский сад – наш 

дом родной» 

Создание фотоколлажа 

совместно с родителями «Дети 

в детском саду: вот как мы 

играем!» 

воспитатели  

октябрь «Осень в гости к нам 

пришла» 

«Что нам осень 

принесла?» 

«Праздник осени» 

Выставка совместного 

творчества родителей и детей 

«Осенние фантазии» 

муз. руков. 

воспитатели 

ноябрь «День матери» Выставка детского 

творчества 

воспитатели 

декабрь «Здравствуй зимушка-

зима» 

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

Выставка совместного 

творчества родителей и детей 

«Зимние фантазии»  

«Новогодний праздник» 

воспитатели 

 

муз. руков. 

январь «Зимние забавы» 

 

«Дни вежливости» 

«Совместное мероприятие с 

родителями» 

Ролевая игра «Мы пришли в 

гости» 

воспитатели 

 

воспитатели 

февраль  «День защитника 

Отечества» 

Развлечение «Сильным я расту, 

как папа» 

муз. руков.и  

воспитатели 

март «Международный 

женский день» 

Праздник 8 марта 

Выставка детского творчества 

муз. руков. 

воспитатели 
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 «Встреча весны!» 

апрель  «Международный  

день детской книги» 

«Народная игрушка» 

Выставка книжек малышек 

 

Праздник народной игрушки 

воспитатели 

 

воспитатели 

май «День победы» Спортивное развлечение  «День 

Победы» 

воспитатели 

июнь «День защиты детей» Праздник мыльных пузырей 

«Здравствуй лето» 

муз. руков.и  

воспитатели 

июль «День семьи, любви и 

верности» 

Совместное мероприятие с 

родителями «Я и моя семья» 

воспитатели 

август  «Международный день 

светофора» 

Развлечение «День рождения 

Светофора» 

воспитатели 

        

  3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

     ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

          В качестве центров развития выступают: 

• центр для процессуальной игы; 
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• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• зона для настольных игр; 

• зона уединения; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• центр экспериментирования ; 

• центр двигательной активности; 

• зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Ознакомление с 

предметным и социальным 

миром 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Сенсорное развитие 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорному развитию, развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный центр 

 Центр для изобразительной детской 

деятельности 

 Атрибуты для процессуальных игр: 

«Семья», «Магазин» 

 Центр Вода-песок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Приемная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Формирование КГН 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафчики для раздевания 

Кабинет заведующего 

 Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

 Уставная документация МБДОУ № 58 

 Личные дела воспитанников 

     МБДОУ № 58 
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обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов. 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Кабинет педагога – психолога 

 Психологическая 

диагностика детей 

 Коррекционные занятия 

 Консультирование 

родителей 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Пособия для диагностики 

 

Пищеблок 

 Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

 Специальное профессиональное 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи (холодильники, 

мясорубка, овощерезка, 

картофелечистка весы, разделочные 

столы, электропечь) 

Медицинский блок (мед кабинет, 

изолятор,) 

 Осмотр детей, 

консультации медицинской 

сестры, врачей, изоляция 

заболевших детей. 

 Медицинские карты детей 

 Кушетка 

 Холодильник  

 Шкаф для хранения медикаментов 

 Весы 

 Ростомер 

 

Территория ДОУ 

 Игровые площадки 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Игровая мебель.  

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование: мячи, 

скакалки, кегли, обручи. 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
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V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), от 17.10.2013 № 1155, а также Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15, с учетом особенностей 

образовательной организации и региона. 

Программа разработана на 1 год и реализуется в группах для детей раннего 

возраста. 

Обязательная часть 
 

Часть, формируемая участниками 

педагогического процесса 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой 3-е изд., М.: 

«Русское слово - учебник», 2019 г 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/f

gos/98-kompleksniye-

programmy/488-perviye-shagi 
 

 Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. * * 

1 Педагогическая технология «Дары 

Фребеля» * 

2  Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития дошкольников. От 2-х до 7 

лет. «Цвет творчества» *** 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/925-programma-tsvet-

tvorchestva 

 

*педагогическая технология дополняет образовательный процесс по всем 

направлениям развития ребѐнка, как в организованной образовательной 

деятельности, так и в режимных моментах. 

**программа полностью заменяет музыкальную деятельность в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

***программа дополняет образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа систематически совершенствуется 

с учетом потребностей, 

способностей, интересов и 

инициативы воспитанников  МБДОУ 

детский сад для детей раннего 

возраста «Теремок» с опорой на 

результаты внутренней оценки 

качества образования 

с учетом ценностей, принципов и 

других атрибутов организационной 

культуры МБДОУ для детей раннего 

возраста № 58 «Теремок», 

совершенствуется с учетом 

актуальных трендов и тенденций 

развития дошкольного образования. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva
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Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках 

основных направлений развития ребѐнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и предполагает взаимопроникновение образовательных областей. 

 

 

 



77 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

№ Направление 

взаимодействия 

Форма реализации Примечание  

1.  Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  

2 раза в год 

2. Информирование Наглядно-текстовые 

материалы 

Дни открытых дверей 

Памятки 

Рекомендации 

Обязательные 

рубрики: 

-воспитание и 

обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского 

сада 

- конкурсы 

3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Дискуссии семинары, 

практикумы, устные 

круглые столы. 

Собрания проводятся 

2 раза в год 

4. Консультирование Индивидуальные и 

групповые консультации 

 

По запросам 

родителей 

5. Обучение Родительский клуб  «Быть 

вместе» 

По плану 

6. Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Тематика 

определяется 
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Краткая презентация ООП муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  для детей раннего возраста № 58 

«Теремок» муниципального образования город Новороссийск размещена на 

официальном сайте МБДОУ№58. http://dou58.ru/index.php/obrazovanie.html 
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