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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

Рабочая  программа рассчитана  на  2018-2019 учебный  год. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социльно-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами:   

 Федеральный закон Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12. 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 1155 от 17.10. 2013 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1014 от 30.08. 2013 года «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;   

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ №26 от 15 мая 2013 г., (зарегистрированном в Минюсте России от 

29 мая 2013 г. №28564);   

 Устав муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» поселка Караваево». 

 Программа составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); с использованием 

авторской примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (проект) «Радуга» и парциальных программ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1. Цели и задачи возрастного развития 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации рабочей программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, реализуемой примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (проект) 

«Радуга», на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Помочь ребенку раскрыть 

окружающий мир. Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

громкой выразительной речи с соответствующим возрасту словарным 

запасом. Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского 

сада на основе ознакомления с родным краем. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. 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 (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации рабочей программы, 

необходимо отметить, что средствами  реализуемой примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (проект) 

«Радуга», осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 

проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, 

так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему 

миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали). 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
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идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
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принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
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соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 2-3 лет. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети от 2 до 

3 лет, родители (законные представители), педагоги. Группа 

общеразвивающей направленности. 
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Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса  в первой младшей группе 

 

Режим  работы  группы  с 7.00  до  19.00 

 

Списочный  состав  группы   -  22 детей 

Мальчиков – 9 человек 

Девочек - 13 человек 

Первая группа  здоровья –  10 детей 

Вторая группа здоровья –   12 детей 

 

 

Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом: 

Полная  семья  - 21 

Неполная  семья  - 0 

Многодетная  семья  - 1 

Неблагополучная семья - 0 

 

Возрастные особенности детей  2-3 лет 

«Думаю, действуя»: 2—3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — 

внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. 

Это означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться 

или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его 

внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая 

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 

методических приёмов.  

Эмоции.  Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно.  

Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не 

может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют 

взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в 

том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В 

этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое.  

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 

состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит 

тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — 

хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реагируют плохим 

или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, 

вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и 

другие природные факторы.  

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций 

сопровождают также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю.  
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Положительные эмоции также в значительной степени связаны с 

сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи 

(например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, 

активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на 

ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или 

которыми они наполне- 

ны внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — 

купание.  

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 

важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным 

физиологическим особенностям и ритмам режима.  

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок 

может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения.  

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не 

является самостоятельным процессом и включено в решение разных 

предметно-практических задач.  

Восприятие характеризуется: 

во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде 

машины-бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость 

и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, 

выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки;  

во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без 

выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. 

д.). Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление 

взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это 

положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие 

речи) даёт негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие 

звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и 

различение цветов.  

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на 

то, которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это 

значит— заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и 

удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что 

хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость 

внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле 

даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого 

насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём  

словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. 

Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно 

только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям 
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этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-

либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый 

может одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных 

объектов, то малыш — всего один-единственный объект.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то 

же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — 

положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что 

запомнилось само.  

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное 

развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана 

к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в 

которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует 

постоянной поддержки со стороны собеседника.  

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 

года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это 

уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов.  

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим 

типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное 

развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих 

способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах худо- 

жественного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, 

моделирование.  

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 

новообразованием этого возраста является становление целеполагания.  

У ребёнка появляются желание и способность не просто 

манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, 

бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор 

из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо 

заранее — в уме представить себе тот результат, который желательно 

получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную 

цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего 

времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам.  

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего 

труда независимо от их качества.  

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной 

деятельности.  
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Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок 

понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего 

имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная 

деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

столь необходимых в этом возрасте.  

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых 

движений и в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась 

действовать в нём, ребёнок подготавливается к произвольному 

контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая 

шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, 

которые должны привести к совершенно определённому результату. Кроме 

того, дети чувствуют всё большую уверенность в своих силах, поскольку 

получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных 

орудий.  

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших 

привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки.  

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, 

используя для этого разнообразные предметы-заместители.  

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям 

взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления 

как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 

представлениям появляется способность переносить действия с одного 

предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим.  

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 

слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять 

знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и 

почувствовать себя уверенно.  

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 

человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий только 

начинает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания 

в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают 

все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития.  

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. 

Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе 

общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том 

случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи 

на него.  

В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также 

взрослые.  
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Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 

первую очередь как источник помощи и защиты.  

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного 

практического опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При 

этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — и хорошему, и 

плохому; и правильному, и неправильному.  

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 

действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и 

постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и 

нежелательного поведения.  

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который 

поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за 

независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и 

поддержке.  

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со 

стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, 

независимого от других. Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили 

возможность проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они 

должны и чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими 

способами, которые не затрагивают их достоинства.  

Личность.  Отношение к сверстникам.  Сверстник ещё не 

представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и 

рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе».  

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; 

другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой 

ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п.  

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, 

особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные 

движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг 

на друга и заражаясь весельем. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  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 
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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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Педагогическая диагностика ведется на основе материалов 

представленных Голубевой М.Г.  
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II.Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (проект) «Радуга». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

  

Содержание 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 направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом и др.); 

 формирование первичных представлений об особенностях природы. 

 

  Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
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 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний возраст 

(2 - 3 лет) 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 
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 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Художественное 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

 

Ранний возраст 

 (2 - 3 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 подгрупповые   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Образовательную деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 10 минут). В летнее время образовательная деятельность 

осуществляется на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 10 минут. В середине времени, отведенного на 
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непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно организованную образовательную 

деятельность. 

  

 

5.     Особенности образовательной деятельности  

5.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   

коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов 

и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   

связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей  

  изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  

неспецифической профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно  

 

 

ежедневно 

 

Воспитатели, 

Старшая 

медсестра, 

педагоги 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в группе; 

- на улице 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 
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2.3. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

проводится на свежем воздухе по 

физическому развитию, художественно-

эстетическому развитию, 

исследовательская деятельность детей). 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком) 

Воспитатели  

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия ежедневно Ст.медсестра 

3.2. Профилактика гриппа  В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Старшая 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

Старшая 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица 

 

Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

Модель двигательного режима 

 Младшая группа 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно 3 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

4 мин. 

Физкультминутки 2 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 

4 мин. 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в группе) 

2 раз в неделю 10 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые Ежедневно, сочетая упражнения по 



 23 

задания: 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

выбору 3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

 

 

 

Модель закаливания детей  

Фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

 Вода обширное 

умывание 

прохладной 

водой 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

Воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облегченная 

одежда в группе 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 2 

часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

5 мин. 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- июнь-август 

15 мин., в 

зависимости 

от возраста 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5 мин., в 

зависимости 

от возраста 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период  

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
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6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 

 

 

 

дыхательная 

гимнастика 

во время утрен-

ней гимнастики, 

на физкультур-

ном занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3 упр. 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00  

по графику до 

25мин.   

рецепторы босохождение  
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 
в течение дня ежедневно 

5-8 мин 

массаж стоп после сна в течение года 3-5 мин. 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 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. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Мы благодарим» и 

т.д.; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

 

По плану 
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III. Организационный раздел 

8. Материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 
ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Вместимость группы –22 человек 

График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

Ответственные: воспитатели Шубникова Е.В.; Взяткова Т.Н.  

младший воспитатель: Бархатникова А.Д. 

 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  48,4 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты - 34,6 кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 13,8 кв.м. и 1,24 кв.м. и 1,31 кв.м. 

1.4. Умывальной и туалетной комнаты –– 9,9 кв.м. 

 2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – проточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

2.4. Освещение -  естественное (8 окон), искусственное  

(люминесцентные лампы). 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют  

санитарным нормам. 

4. Технологический процесс – проведение непосредственной 

образовательной деятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми. 

2. Материально техическое обеспечение: 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для приемной 

и туалетной комнат, спального помещения. 

Туалетная комната 

Умывальная зона 

1. Умывальник детский – 3 

2. Душевой поддон – 1 

3. Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для полотенец)-2 

Зона санузлов 

1. Шкаф под горшки - 2 

2. Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с   

закрывающимися дверями, замком -1 

3. Ведро для мусора -2 

                       Спальное помещение 

1. Кровати стационарные -20 

2. Кровать-тумба 3-х местная 

3. Стул взрослый –2 
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4. Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, литературы, детских книг -1 

                         Приемная комната 

1. Гардероб для персонала -1 

2. Лавка-скамейка (банкетка) -2 

3. Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для  

родителей – 2 

4. Шкаф для верхней одежды и обуви детей -25 

5. Стол для приема детей 

6. Стул взрослый - 2 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов 

для игрового помещения. 

Оборудование групповой комнаты 

1. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания предметов, 

игрушек, обсуждения, игры) – 2 

2. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала,  

конструкторов -4 

3. Скамейка для детей -2 

4. Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного материала -1 

5. Полка декоративная (навесная)-2 

6. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, пособий по 

разным видам детской деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

игровой, по освоению природы и т.п.) -2 

7. Шкаф (полка) домик для дидактических пособий – 1 

8.  Столы для организации детской деятельности, 4-местные  -5 

9.  Столы для самостоятельной деятельности детей -1 

10.  Стул детский -23 

11.  Ширма для моделирования пространства -1 

12.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -2 

13.  Стол письменный -1 

14.  Стул взрослый – 2  

 

Оборудование, учебно-методические и игровые материалы для игровой 

деятельности детей. 

Оборудование 

1. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 

4. Ящик с предметами заместителями-1 

Учебно-методические и игровые материалы 

1. Абстрактные игрушки -3 

2. Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

3. Куклы-младенцы -2 

4. Куклы -7 

5. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 
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6. Строительный материал (мягкие модули) 

7.  Пластмассовые конструкторы («Кроха», «Малышам») 

 

Игровые атрибуты 

1. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, 

гладильная доска. 

2.  Комплекты одежды для кукол 

3.  Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей овощей,  

фруктов, ягод. 

4.  Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

Игрушки, имитирующие транспорт 

1. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, разного 

размера – 5 

2. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, подъемный  

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет 

Игрушки для различных видов театров 

1.вязаный пальчиковый кукол.                     

                             Предметно-пространственная развивающая  среда. 
Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные и лего, игрушки для 

сенсорного развития, тетради с заданиями для детей, библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: материалы 

для детского творчества в изобразительной деятельности, лепки, аппликации, 

ручном труде, альбомы и книги по искусству, аудиотека, наборы шумовых 

инструментов, материал для нетрадиционного рисования. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, 

художественная литература, пособия для развития речи, наборы предметных 

и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 

разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, символы 

государства, игровая мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 

           Количество и конкретный ассортимент приобретенного 

оборудования                 и игрушек определяются самостоятельно, исходя из 

материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и 

запроса родителей. 

Методическое обеспечение 

- «Радуга». Проект Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 
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- Познаю мир: Метод. Рекомендация для воспитателей, работающих по 

прогорамме «Радуга»/Т. И. Гризик – 3-е изд. – М.: Просвящение, . – 160с. 

- Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей./ Е.В.Соловьева.- М.: 

Просвещение.-174с.  

- Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих  с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова . – 4-е изд. – М.: 

Просвящение,  – 159 с. 

- Художественное творчество детей 3-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей./ Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвящение.- 190с. 

- Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Книга для 

воспитателя детского сада./Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. – М.: Просвещение.-

142с. 

- Математика в движении. Планирование, оздоровительно-развивающие 

занятия, подвижно-дидактические игры./Н.В.Финогенова,М.Ю.Рыбина. – 

изд. Учитель,2011г. -109с. 

- Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет./Е.В.Соловьева. – 

Москва «Просвещение», 2017г. -28с. 

-Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. 

Пособие для воспитателей/ Е. В. Соловьева. – 2 –е изд. –М.: Просвящение, . – 

174с. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы. – М. : Просвящение,  – 158с. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». 2 

младшая группа группа/ авт. – сост. С. В. Шапошникова. Волгоград: 

Учитель, . – 123с. 

- Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 2 младшая группа / И.О.Голицына 

- Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей./О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева.- М.: 

Просвещение.-63. 

- Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие/Т.И.Гризик.- 

М.:»Просвещение» - 79с. 

- Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: методическое 

пособие / Т.И.Гризик.- М.:»Просвещение»-95с 

 

10.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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Режим организации жизни детей на холодный период 

Режимные моменты  2-3лет  

Прием, утренняя встреча, игровая деятельность  с 7- 00 до 7-50  

Утренняя гимнастика  
7-50 - 

7-55  

 

Подготовка к завтраку  

7-55 -  

8-05  

Завтрак  
8-05 -  

8-35  

Самостоятельная  

деятельность  

8-35 -  

8-45  

НООД  
8-45 -  

9-00  

Игры  
9-00 - 

9-20  

Подготовка к прогулке  
9-20 -  

9-45  

Прогулка  
9-45 -  

10-50  

Возвращение с прогулки  
10-50 -  

11-10  

Подготовка к обеду  
11-10-  

11-30  

Обед  
11-30 -  

12-00  

Подготовка ко сну  
12-00 -  

12-30  

Сон  
12-30 -  

        15-00  

Пробуждение,  

гигиенические процедуры  

15-00 -  

15-30  

Подготовка к полднику, полдник 
15-30-  

       15-40  

НОД или игровая деятельность, кружковая работа  
15-40-  

16-20  

Подготовка к ужину  
16-20 -  

16-40  

Ужин  
16-40 -  

17-10  

Игровая деятельность или прогулка. Уход домой 17-10- 

19-00 
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Режим организации жизни детей на теплый период 

Режимные 

моменты 

2-3  

года  

Прием, осмотр, игровая 

деятельность 

7-00 -  

8-00  

Утренняя гимнастика 8-00 -  

8-05  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8-05 -  

8-40  

Подготовка к прогулке, 

выход. 

8-35 -  

8-45  

НООД, подгрупповая, индивидуальная работа, 

наблюдения, труд, воздушные ванны 

8-45 -  

10-45  

Возвращение с прогулки 10-50  

Подготовка к обеду, обед 11-15-  

11-45  

Подготовка ко сну, сон 11-45 -  

14-50  

Подъем, закаливающие 

процедуры 

14-50 -  

15-05  

Подготовка к полднику, 

полдник 

15-05 -  

15-25  

Подготовка к прогулке, занятия в ясельных группах, 

игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке, труд 

15-25 -  

16-35  

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16-35 -  

17-10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой. 

17-10-  

19-00  
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 
неделе. 
 
Образовательная 

область 

Вид НООД Объем  обр. нагр. 1-ая младшая группа 

 от 2 до 3лет 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Конструирование В неделю 1/10м 

В месяц 4/40м 

В год 27/4 ч 30м 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательное 

развитие 

В неделю 1/10м 

В месяц 4/40м 

В год 28/4 ч 40 м 

ФЭМП В неделю 1/10м 

В месяц 4/40м 

В год 27/4 ч 30 м 

«Речевое развитие» Развитие речи В неделю 1/10м 

В месяц 4/40м 

В год 29/4 ч 50 м 

В месяц - 

В год - 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лепка В неделю 1/10м 

В месяц 4/40м 

В год 28/4 ч 40 м - 

Рисование В неделю 1/10м 

В месяц 4/40м 

В год 27/4 ч 30 м 

Ознакомление с  

х/ литературой 

 

В неделю Проводится как часть 

занятий по развитию 

речи и совместной 

деятельности 

взрослого с детьми 

В месяц 

В год 

Музыка В неделю 2/20м 

В месяц 8/1ч20м 

В год 56/9ч20м 

В месяц - 

В год - 

«Физическое 

развитие» 

 

Физическое 

развитие 

В неделю 2/20 м 

В месяц 8/1ч 20м 

В год 56/9ч20м 

итого В неделю 10/1ч 40м 

В месяц 40/6ч.40м 

В год 277/46ч 10м  

В месяц - 

В год - 

 
Перспективный план см. Календарно-перспективное планирование учебно-воспитательной работы         

1 младшей группы на 2018-2019 учебный год. 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействи

е  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экспериментирование. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, подвижные игры 

(с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирова

ние 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

 Музыкально-

художественные 

досуги 
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деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 

11.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

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 
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укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать 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 должна 

обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 



 39 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре,  

воспитатели, дети  

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, 

воспитатели, родители, дети 

всех, театральные коллективы 

города и региона 

Театральная деятельность Воспитатели, дети.  

Утренняя гимнастика воспитатели, дети  

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Воспитатели, дети  

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, дети родители 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

администрация ДОУ. 
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Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Вид помещений, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное 

развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой  

 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 Самообслуживание 

 Трудовая 

деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая 

деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи,  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель.  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после 

сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная 

комната 

 Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические 

досуги 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 
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 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и 

утренники 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья 

 ноутбук 

 интерактивная доска 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

в группе 

Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


