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Рабочая программа группы  раннего возраста № 2  «Умка» на 2022-2023 учебный год 

(далее – Программа) государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ)  разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 50, в соответствии с ФГОС и на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной Решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, (протокол от 20.05.2015 г. №2/15) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

детей раннего возраста в группах общеразвивающей направленности. 

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; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

 игровая (сюжетно-отобразительная  игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание, 

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит мониторинг по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

Программы. Система оценивания  качества  реализации Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных в группе условий внутри образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на основе 

авторской программы: От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа включает в себя парциальную программу  «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. 

– Санкт-Петербург, 2015. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 
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3. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

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

4. объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка; 

6. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 1  

Выбранные парциальные программы, методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту, способствующие решению задач.  

Номер 

задачи 

Комплексные, парциальные и авторские 

программы 

Методические материалы и 

научно-практические 

материалы 

1 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Дистанционный 

консультационный центр 

Василеостровского района 

«Детский сад – онлайн» 

(кцво.рф) 

[№ 3; 4;] 

2 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

[№3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 

18; 20] 

3 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

[№ 3; 5; 15; 16; 17] 

4 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рабочая программа воспитания Организации 

 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

[№  3;4; 5;  19] 

5 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

[№ 3 - 20] 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

6 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

[№ 4; 5; 7;  8; 10; 11; 14; 15; 16; 

19] 

7 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный 

консультационный центр 

Василеостровского района 

«Детский сад – онлайн» 

(кцво.рф)  [№ 5] 

 

Цели и задачи выбранной парциальной программы: 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /Каплунова И.М.  Новоскольцева И.А. - Санкт-Петербург, - 2015 

Цель: Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Общие задачи программы:  

Обучающие: 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Развивающие: 

 Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 Развивать творческий потенциал каждого ребенка. 

Воспитательные: 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. Воспитывать любовь и интерес к ней. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики Санкт-

Петербурга в целом и Василеостровского района в частности, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 



 

9 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

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. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 Сотрудничество 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. 

 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. 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 (освоение программ 

дополнительного образования, в том числе в сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования Василеостровского района), к природе и истории 

родного края; содействовать удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (психолого-медико-педагогический центр Василеостровского 
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района, детское отделение. 

 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 проводится регулярное наблюдение за развитием 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в раннем возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Примерная программа дошкольного 

образования являются основой инвариантных ценностей и ориентиров, с учетом 

которых разработана Программа.  

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на 

основе анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ: 
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Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской 

личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. 

Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре).  

 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода 

жизни анатомо-физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических 

принципов. Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей 

различными видами деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития 

распорядок дня, отбор материала, форм и методов образовательной деятельности. 

Периодом раннего возраста считается период от 1-гo года до 3-х лет. 

1.3.1 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (2-3 года) 

являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством 

перехода от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового 

отношения к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая 

определенное назначение и способ употребления.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 



 

12 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов.  К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

1.3.2   Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Психологические особенности детей раннего возраста 

 

Показатели Возраст детей 2 – 3 года 
Мышление Наглядно-действенное 
Речь Увеличение словарного запаса 

Способность понимать обобщенное значение 

Слов 
Произвольность познавательных Внимание и память непроизвольные 
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процессов 

Физиологическая чувствительность Высокая чувствительность к физическому 

Дискомфорту 
Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их внутреннее 

устройство 
Способ познания Манипулирование предметами, разбор предметов на части 
Отношения со сверстником Мало интересен 
Отношения со взрослым Источник защиты, ласки и помощи 

Эмоции Сильной модальности, резкие переходы 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 

 

1.3.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Наименование группы: группа раннего возраста № 2  «Умка» 

Вид группы: Общеразвивающая 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

 

Оценка здоровья детей группы 

группа 

раннего 

возраста 

(от  2  

до 3 лет)   

 

ЧБД Группа здоровья  Диагноз 

        

1 2 3 Другая Лор- 
патология  

Заболевания 

опорно - двиг. 

аппарата 

Аллергики Другое 

 

         

         

 

В группе  детей 

из них: 

девочек        - 9 

мальчиков    - 15 

 
 

 

Оценка здоровья детей группы: 

I  группа  - 

II группа  - 

III группа-  

 

На гипоаллергенном столе –  

Другие особенности здоровья- 
 

Возрастные и индивидуальные особенности: содержание Программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников от 2-х до 3-лет. 

 

1.4  Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  Реализация образовательных целей и задач Программы 
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направлена   на   достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики   развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на раннем (от 1 года до 3 лет) возрастном  этапе  дошкольного детства. В соответствии с 

периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно - исторической 

психологии. 

1.4.1     Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

1.4.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры  образования в раннем возрасте: (2 - 3 года) 

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.). 
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1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические,  кадровые, материально-технические, информационно-

методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

группы на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями  детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогическую диагностику в формате педагогических наблюдений, связанную с 

оценкой  эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 шкалы индивидуального развития. 

 

1.5.1 Система оценки качества дошкольного образования 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ, результаты которой отражаются в 

самообследовании и Публичном докладе руководителя ГБДОУ; 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности группы, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ГБДОУ. 
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Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в группе в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы группы ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами группы собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1.5.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутренняя система оценки качества образования строится на основании 

Положения о внутренней системе оценки качества образования, написанного в 

соответствии с Санкт-Петербургской моделью оценки качества образования и 

показателями механизмов управления качеством администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

ГБДОУ в качестве инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики, использует следующий инструментарий: 
Инструментарий  педагогической и психологической диагностики для детей раннего 

возраста:   Диагностическая методика А. И. Остроуховой Изучение степени адаптации ребенка к 

ДОУ // Обруч. 2000. № 3. С. 17-19. 

Педагогическая диагностика  развития детей 2 – 3лет по программе «От рождения до школы» изд. 

Программный продукт «Соната-До»/ Г.Г. Телюкова, Учитель. 

Инструментарий музыкального руководителя: Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2015 

Инструментарий инструктора по физической культуре:  Спортивно-развивающие 

комплексы.  Первая младшая группа / И.В. Померанцева, Н.В. Вилкова, Л.К. Семенова,  

Т.А. Терпак, Волгоград: Учитель 2020. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, воспитатели группы следуют принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности культуры мегаполиса (Санкт-Петербурга). 

2.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы воспитатели 

группы выбрали способы реализации образовательной деятельности с учетом традиций 

ГБДОУ, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их индивидуальных потребностей и интересов. 
 

Описание распределения комплексных и парциальных программ по образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Комплексная программа Вариативные парциальные программы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования.  / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), 

исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 

336 

Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение 

ученого совета ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

(Письмо № 309/07 от 

25.09.2019) 

 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплунова И., 

Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 

2014. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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2.2.1 Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. 

Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

2.2.1.1  Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной                деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает РППС для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
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пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

2.2.1.2   Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
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В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

2.2.1.3   Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

2.2.1.4   Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной    

деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

2.2.1.5   Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по комплексной программе, не требующей адаптации в связи с 

особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с  

п. 2.12 ФГОС дошкольного образования. 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  стр. 139 - 155. 

Рецензия: Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019) 

Содержания работы по парциальным программам, не требующим адаптации в связи с 

особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с  

п. 2.12 ФГОС дошкольного образования.  

 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2015 – стр. 30 – 36  
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2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров  

(указаны в разделе 1.4.1 данной  Программы), и развития воспитанников  в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для группы раннего возраста (от 2 

лет до 3-х лет). 
 

Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в соответствии с 

общими характеристиками возрастного развития детей и задачами развития для группы 

раннего возраста (от 2 лет до 3-х лет). 

Название вариативных форм, способов, методов и средств в 

соответствии с Примерной программой 

группа раннего возраста 

(от 2 лет до 3-х лет) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой 

1.Образовательные предложения для целой группы (занятия, 

развивающие занятия) 

Да, игра-занятие 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра  -экспериментирование): с людьми Да 

Игра-исследование (игра - экспериментирование): с игрушками для 

экспериментирования 

Да 

Игра-исследование (игра - экспериментирование): с природными 

объектами 

Нет 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с компьютерными 

игрушками 

Нет 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные) Да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, игра-

фантазирование) 

Нет 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные 

самодеятельные) 

Нет 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с компьютером) Нет 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: автодидактические предметные игры Да 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры Да 

Обучающие игры: подвижные игры Да 

Обучающие игры: музыкальные игры Да 

Учебно-предметные дидактические игры Нет 

Компьютерные игры Нет 

Досуговые: интеллектуальные игры Нет 

Досуговые: игры-забавы Да 

Досуговые: игры-развлечения Нет 

Досуговые: театральные игры Нет 

Досуговые: празднично-карнавальные игры Нет 

Досуговые: компьютерные игры Нет 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) Нет 

Народные игры: интеллектуальные Нет 

Народные игры: сенсорно-моторные Да 

Народные игры: адаптивные Да 

Народные досуговые игры: игрища Нет 
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Народные досуговые игры: тихие и забавляющие Да 

Народные игры: развлекающие игры Нет 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой 

Да 

4. Проектная деятельность и культурные практики Нет 

Праздники Да 

Социальные акции Нет 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний прием 

детей, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к приему 

пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к прогулке, 

прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 

вечерний круг, уход домой детей) 

Да 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Примерной программы, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные 

формы работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию 

познавательной мотивации воспитанников. Занятия реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в 

утренний и вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. 

Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных 

моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе 

режимных моментов осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
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воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

обеспечивает выбор каждым ребенком 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 (развить, 

апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной деятельности со 

взрослым. 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в 

используемых педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 
 

Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в 

соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами 

развития для группы раннего возраста 

Название вариативных форм, способов, методов и 

средств в соответствии с выбранной авторской 

комплексной программой и парциальными 

программами 

группа раннего возраста 

(от 2 лет до 3-х лет) 

 

Парциальная программа 

Целевые прогулки Нет 

Экскурсии Нет 

Встречи с интересными людьми Нет 

Мастер-классы Нет 

Интегрированная деятельность Да 

Встреча с Петербургом Нет 

 

2.4 Особенности образовательной детской деятельности разных видов 

и культурных практик  
Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной    период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 



 

25 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности.  Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек, создания спектаклей,  коллажей и многое другое. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

раннем возрасте, младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием занятий. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, 
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но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание 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, сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего санитарного законодательства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы;  

 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание культурных практик 

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он 

пришел из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с 

утверждением ФГОС дошкольного образования. Наиболее известным является подход 

Н. Б. Крыловой, которая понимает культурные практики как «разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и складывающиеся с первых дней его жизни пространства 

собственного действия и опыта». 

По мнению И. А. Лыковой, культурная практика интегративна, так как в ней 

переплетаются разные виды деятельности ребенка, осуществляются взаимопереходы из одного 

вида деятельности в другой. 

Не менее важным представляется здесь и учет особенностей детского творчества: 

– быстрота протекания творческого акта от замысла до результата; 

– относительная новизна и оригинальность продукта (результат является новым для самого 

ребенка, для детского общества); 

– право ребенка на выбор способов реализации замысла, в том числе, необязательность жесткого 

следования тому, чему обучали в детском саду; 

– возможность презентовать свои достижения и получить поддержку со стороны взросло-детского 

сообщества. 

Учет особенностей детского творчества освобождает культурную практику от излишнего 

дидактизма, делает деятельность детской по смыслам ее осуществления. 

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

предметным и социальным миром, игровой, бытовой и двигательной культурой. Это позволяет 

выделить культурные практики, направленные на познание и преобразование мира объектов и 

предметов. Такое познание может осуществляться, в том числе, в художественно-образной форме. 

Культурная практика включает в себя творческий компонент, который позволяет творчески 

преобразовывать действительность, создавать новую реальность, значимую для детей. 

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик 

дошкольника. Игровая культурная практика направлена на приобретение и апробацию детьми 

социокультурного опыта, и при этом сохраняет основные черты игровой деятельности: наличие 

воображаемой ситуации, активное участие в игровом процессе, насыщенность положительными 

эмоциями, открытый для продолжения конец.  

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов: 

– насыщения социокультурным содержанием; 

– развития игровой динамики; 

– поддержания игровой атмосферы;  

– перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. 

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктивные 

способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской игры, 

способствуют созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие игрового 

замысла, его свободное развитие, разнообразные решения созидательной задачи, а также интерес 
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детей к процессу деятельности – все это определяет творческий характер игр со строительным 

материалом. Игры-строительства развивают воображение и фантазию детей. Ребенка увлекает сам 

процесс конструирования, возможность создавать не по образцу, а по собственному замыслу. 

Именно в сооружении такой постройки и ее обыгрывании заключается игра, в которой дети 

активно взаимодействуют со сверстниками. 

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность детей 

направлена на других людей – социально-направленные практики. Они основаны на становлении 

у детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя» «Мы – 

дружные ребята» и пр. Они направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Практическая деятельность детей вплетена в культурную 

практику, но она является средством реализации социально значимого мотива, проявления 

социальной активности детей. 

В утренний период до завтрака и 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 индивидуальный и подгрупповой характер. 

Культурные практики как проекты разной направленности могут включаться в 

образовательную программу от 3 до 5 раз в год в зависимости от возрастной группы. 

В тексте образовательной программы целесообразно представить варианты тем проектных 

культурных практик для разных возрастных групп и алгоритм проектирования культурной 

практики на основе технологической карты. Алгоритм культурной практики как проекта, 

представленный в технологической карте конкретизирован, так как в течение проекта решается 

ряд разнообразных образовательных задач. Это требует четкого понимания организации 

деятельности педагога от постановки задачи до ее воплощения. 

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как 

проекта. 

1. Название культурной практики. 

2. Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или нескольких 

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

3. Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и образцов 

деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов деятельности, развития 

личности ребенка и его психологических свойств, задачи воспитания. 

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулированные на языке 

достижений ребенка. При их определении используется материал, заложенный в целевом разделе 

образовательной программы, планируемые результаты уточняются в соответствии с темой и 

задачами культурной практики. 

5. Организация образовательного пространства. 

6. Срок реализации проектной культурной практики. 

7. План реализации культурной практики. 

7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности педагога с 

детьми. 

 

Этап 

совместной 

деятельности 

Деятельность 

детей 

Активизирующее 

взаимодействие 

педагога с детьми 

Планируемые 

(образовательные) 

результаты 

    

7. 3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной 

практики. Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

 

 

Содержание культурных практик в режимных моментах.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. 

 

Примерная тематика культурных практик 

Образовательный 

модуль 

Примерное содержание 

модуля. 

Примеры тем культурных практик 

Осень  Сезонные изменения в 

природе и в жизни 

людей. Одежда, обувь, 

аксессуары, народный 

календарь 

 

Зима «Почему елку называли сладким деревом?» 

(«Новый год»)  

Весна  

Лето  

Я и моя семья Представления о семье, 

семейных традициях и 

обычаях, профессии 

«Какой семейный праздник самый важный?»  

Я в детском саду Я и моя группа. Я и мои 

друзья. Я и мои педагоги. 

Мои любимые игры в 

детском саду 

«Чем группа отличается от раздевалки?» 

Безопасность Представления о 

здоровом образе жизни, 

безопасности в быту, на 

улице 

 «Почему у светофора три цвета?», «Как 

победить микроба?» 

 
 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 
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способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными 

способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

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: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

2.5.1 Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 

формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 
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целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации   развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

2.5.2 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги  должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. Особенности организации предметно -  пространственной 

среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 
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вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

2.5.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы 

В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал 

нового, чем ему нужно помочь в поиске нового 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения  

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Совместная деятельность взрослого с детьми  по преобразованию  предметов 

рукотворного мира  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 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); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
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избегать ситуации спешки; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.6 Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При построении процесса взаимодействия в Образовательной организации 

педагоги стремятся использовать недирективные методы взаимодействия. 

Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и 

способы общения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие собеседниками 

друг друга, учет мнения другого, возможность договориться. В детском саду 

недирективные формы взаимодействия подразумевают равные позиции воспитателя и 

ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, словесное выражение воспитателем своих 

чувств.  

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные 

на активном слушании и применении техники «Я - сообщений», принятие (а не запрет) 

негативных проявлений у ребенка — агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Основа недирективных методов — это уважение к ребенку, принятие его как 

отдельной самостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой 

взгляд на жизнь. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком 

возникшей ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, 

обратной связи. 

2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь 

несколько вариантов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать 

заинтересованное отношение к предложениям ребенка, создавать условия, 

чтобы он свободно выражал свои чувства и потребности.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать 

уверенность в успехе ребенка. 

5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать 

положительные эмоции ребенка от собственных усилий, когда он решает 

какую-либо образовательную ситуацию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может 

быть высказывание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет 

внимание ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что 

он делает. 

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

 поощрение, одобрение; 

 повторение; 

 отражение; 

 обобщение; 

 поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

 кинестетические движения; 

 акустические приемы 
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 проксимические приемы 

 приемы положительного подкрепления. 

 

2.7  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (психолого-медико-педагогического центра: 

консультации психолога и др.). Таким образом, Организация занимается профилактикой и 

борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

группе. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
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таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы совета родителей (законных представителей) 

 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 
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занятиях. 
Совместная работа с семьями  воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни 

образовательного учреждения. 

 В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

 В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

 В управлении ОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между 

участниками образовательных отношений. 

 В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей (законных 

представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт Образовательной организации; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках 

проектной деятельности. 

Традиции группы 

Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группах звучит 

ежедневно.  

Сон под релаксирующую музыку. 

Среда – день классической музыки.  

Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и 

рассказывают о ней.  

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не 

обязательна, но возможна. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

Проведение дней рождения детей. 



 

38 

 

2.8   Взаимодействие Образовательной организации с социумом. 

Взаимодействие с другими учреждениями, социальное окружение. 
Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальным окружением. Для этого в нашей группе разработан план мероприятий, 

реализуемых в рамках социального партнерства ОУ с организациями социальной 

сферы. Перечень мероприятий представляет конкретный вариант вовлечения 

дошкольного учреждения в систему социального партнерства, который предполагает 

использование возможностей социума Санкт-Петербурга, Василеостровского района 

для создания единой образовательной системы. 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование 

социокультурного пространства, расширение социальных условий для успешного 

личностного развития дошкольников, вхождение их в социум, определение 

перспектив получения детьми дальнейшего образования; в их основе - межсистемная 

интеграция, которая помогает освоить современную эффективную технологию 

дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более высоких 

результатов. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, 

прежде всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование 

положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение 

деятельности. 

 

2.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Виды взаимодействия с социальными партнерами 
 

Раздел 

деятельности 

Социальные партнеры Основные виды взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Реализация программ для родителей 

в соответствии с планом работы на 

год и заключенным договором. 

Физическое 

развитие 

Детское отделение № 1  городской 

поликлиники № 4 

Оздоровительная работа и 

профилактическая медицинская 

деятельность в соответствии с 

договором о сотрудничестве. 

Работа с 

родителями 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в работе сайта районного 

дистанционного консультационного 

сайта для родителей КЦВО.рф 

(дистанционная поддержка 

реализуемой Программы для 

родителей). 

 отдел образования администрации 

Василеостровского района 

Информирование родителей 

посредством новостной ленты 

портала отдела образования 

администрации Василеостровского 

района 

 ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Проведение мероприятий для 

родителей, в том числе 

консультационной работы в 

соответствии с договором о 

сотрудничестве. 

Методическое 

сопровождение 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Консультирование творческой 

группы разработчиков Программы. 
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Программы Василеостровского района Предоставление доступа к районной 

Базе знаний по программам 

дошкольного образования: 

https://opdo-fgosdo.ru/ 

Участие в работе районных 

творческих групп. 

Проведение профессиональной 

экспертизы в рамках оценки качества 

образования по показателю оценка 

качества реализуемой 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

2.9  Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного  процесса. Планирование образовательной 

деятельности 
Одним из важных моментов реализации программы является планирование 

образовательного процесса. Планирование образовательной деятельности ГБДОУ № 

50 осуществляется поэтапно и последовательно. Программа уточняется и 

конкретизируется на основе ценностей и принципов образовательной деятельности, 

сформулированных с учетом интересов всех заинтересованных сторон. 

Педагогическим советом ГБДОУ №50 были выбраны комплексная и парциальные 

программы, методические материалы для планирования части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания 

образования и режима работы учреждения составляется календарный учебный 

график и учебный план на текущий учебный год, если они не представлены в 

Примерной программе. 

Разработка рабочей программы ведется педагогом в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога. Два воспитателя, закрепленные за одной 

группой, разрабатывают одну рабочую программу. Каждый педагог ГБДОУ №50 

несет персональную ответственность за выполнение рабочей программы и 

Программы в закрепленных за ним группах.  

Для планирования воспитательной разрабатывается приложение: Рабочая 

программа воспитания, включающая в себя Примерный календарный план работы на 

учебный год, на основе которого педагогами разрабатываются календарные планы 

воспитательной работы на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет 

календарное планирование, в котором конкретизируется образовательная 

деятельность с детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-

тематическим планированием рабочей программы. Календарное планирование 

оформляется в соответствии с требованиями Положения о календарно-тематическом 

планировании. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом находит 

отражение в ежедневном календарно-тематическом планировании в течение года. 

Индивидуальная работа с детьми планируется на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы 

отражена в мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при 

изменении действующего законодательства, неудовлетворительных результатах 

https://opdo-fgosdo.ru/
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оценки качества и мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы, рекомендациях контролирующих и методических органов, на 

основании решения Педагогического совета ГБДОУ № 50  и приказа руководителя 

Образовательной организации. 

 

Комплексно-тематическое планирование группы раннего возраста 

«Умка» на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Образовательные 
области 

Темы\направление 
деятельности 

Основные задачи работы с 
детьми 

Сентябрь Социально-
коммуникативное 
развитие 

Адаптация «Здравствуй 
Детский сад» 
Мы знакомимся 
«Мальчики и девочки» 

Создавать условия 
психологического комфорта. 
Помощь в адаптации. Знакомство 
с некоторыми нормами 
поведения в коллективе 
сверстников. 

 Познавательное 
развитие 

Наша группа 
Игрушки 
Наша прогулка 

Помочь ребенку получить 
отчетливые представления о 
предметах ближайшего 
окружения, их назначении, 
способах использования. 
Формировать представления о 
красном цвете и форме «Шар», 
развитие общей и мелкой 
моторики. 

 Речевое развитие Детский сад - наш 
родной дом 
Игрушки  
 

Приучать детей слышать и 
понимать предложения 
воспитателей. Учить называть 
свое имя, игрушки и действия с 
ними. Приобщить к 
рассматриванию иллюстраций. 
ЗКР 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Юные художники 
Игрушки 

Знакомить с изобразительными 
материалами, вызывать желание 
лепить и рисовать, формировать 
желание  повторять приемы за 
педагогом. Формировать умение 
находить детали (кубик, 
кирпичик) и накладывать детали 
друг на друга, наращивая 
постройку, обыгрывать 
постройку. 
Знакомить с музыкальными 
инструментами (погремушка, 
барабан) 

 Физическое 
развитие 

Зайки-попрыгайки Формировать желание играть с 
педагогом, умение начинать 
ходьбу по сигналу. Формировать 
умение ходить и бегать, меняя 
направление на определенный 
сигнал. Формировать умение 
ползать. 

Октябрь Социально- Признаки осени Учить детей взаимодействовать 
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коммуникативное 
развитие 

Осень на нашем участке друг с другом. 
Формировать элементарные 
трудовые действия. 
Учить элементарным правилам 
безопасного поведения на 
прогулке и в группе. 

 Познавательное 
развитие 

Признаки осени 
Овощи и фрукты 
 

Формировать представление о 
времени года – осень 
Формировать представление о 
фруктах, овощах. 
Формировать бережное 
отношение к природе. 
Учить ориентироваться в 
пространстве группового 
помещения 

 Речевое развитие Овощи-фрукты 
Осень в лесу: деревья, 
птицы 

Приучать детей слышать и 
понимать предложения 
воспитателя. 
Обогащать словарь по теме 
«Осень»: осень, дождик и т д 
Развивать речевой слух и 
артикуляционный аппарат. ЗКР 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Осень золотая Продолжать знакомить с 
материалами. Вызывать желание 
лепить и рисовать, формировать 
желание повторять приемы за 
педагогом. 
Формировать приемы: 
раскатывание колбаски, 
скатывание шарика. 
Формировать интерес к 
музыкальным инструментам, к 
звучанию. 

 Физическое 
развитие 

 Учить детей вставать друг за 
другом в колонну. Учить бегать: в 
рассыпную и по кругу. 

Ноябрь Социально-
коммуникативное 
развитие 

Я и моя семья Знакомить детей с понятием 
«семья». 
Воспитывать внимательное 
отношение и любовь к родителям 
и близким людям. Учить детей 
называть свое имя и имена 
членов семьи. 

 Познавательное 
развитие 

Дом, в котором я живу 
(мебель, игрушки, 
посуда). 
Домашние животные и 
их детеныши 

Знакомить детей с мебелью, 
посудой. Расширить 
представления детей о домашних 
животных (кошка, собачка и.т.д) 
их характерных особенностях. 

 Речевое развитие Моя семья. 
Дом, в котором я живу 

Вовлекать детей в общение. 
Обогащать словарь по теме. ЗКР 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Домашние животные и 
их детеныши 

Продолжать знакомить с 
материалами. Вызывать желание 
лепить и рисовать, формировать 
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желание повторять приемы за 
педагогом. 
Формировать приемы: 
раскатывание колбаски, 
скатывание шарика. 
Формировать умение 
пользоваться кистью и красками. 
Учить рисовать предметы 
округлой формы. 

 Физическое 
развитие 

 Приучать детей ходить и бегать 
друг за другом, вставать в круг. 
Ходить по кругу, взявшись за 
руки. Упражнять в 
подпрыгивании на двух ногах, 
продвигаясь вперед. 
Имитация движений домашних 
животных. 

Декабрь Социально-
коммуникативное 
развитие 

Зима на нашем участке. 
Новогодняя елочка. 

Вызвать у детей радостное 
настроение от праздника. 
Продолжать учить детей 
взаимодействовать со 
сверстниками. 

 Познавательное 
развитие 

Признаки зимы. 
Зима на нашем участке. 
Одежда, деревья, 
птицы. 

Формировать представление о 
времени года. Учить замечать 
изменения в погодных условиях 
(снег идет, иней, морозно). Учить 
различать сезонную (зимнюю 
одежду).  
Познакомить с некоторыми 
видами зимующих птиц и 
деревьями (елочка, рябина) 

 Речевое развитие Признаки зимы.  
Зимние забавы. 

Расширять представления о зиме, 
сезонных изменениях в природе. 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 
Познакомить с зимними играми: 
катание на санках, игры в снежки. 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Зима на нашем участке. 
Новогодняя елочка. 

Продолжать формировать 
навыки работы с пластилином и 
красками. 

 Физическое 
развитие 

Зима. Признаки зимы. 
Здравствуй, Новый год! 
 

Учить проползать в  вертикально 
стоящий обруч. 
Упражнять в ходьбе с 
перешагиванием линий, 
невысоких кубиков, удерживая 
равновесия. Игры зимой. 

Январь Социально-
коммуникативное 
развитие 

Дикие животные и их 
детеныши 

Воспитывать заботливое 
отношение к животным 

 Познавательное 
развитие 

Зима в лесу. Звери 
зимой в лесу. 

Познакомить детей с некоторыми 
лесными животными зимой, их 
жилищем, их повадками, учить 
различать по внешнему виду. 
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 Речевое развитие Звери зимой в лесу, 
звукоподражание, кто, 
где живет 

Обогащать словарный запас по 
теме. Учить звукоподражанию. 
Активизировать словарь. ЗКР 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Звери зимой в лесу, 
зимние сказки 

Активизировать освоенные 
способы и приемы лепки из 
пластилина. Учить правильно 
держать кисть, закрашивать 
внутри контура фигуры. 
Конструировать из нескольких 
деталей и называть детали. 

 Физическое 
развитие 

Дикие животные и их 
детеныши.  
Зимние сказки 

Упражнять в катании мяча двумя 
руками друг другу, приучать 
ходить друг за другом, не 
наталкиваясь, делать остановку 
по сигналу. Имитация движений 
зверей. 

Февраль Социально-
коммуникативное 
развитие 

Машины на нашей 
улице. Дорога  
 

Формировать элементарные 
представления о правилах 
безопасного поведения на улице.  

 Познавательное 
развитие 

Машины на нашей 
улице. Транспорт (виды 
транспорта) 

Познакомить детей с некоторыми 
видами транспорта, с 
элементарными правилами 
поведения в транспорте в 
качестве пассажира и на улице в 
качестве пешехода. 
 Познакомить со светофором, его 
назначением. Дать элементарные 
представление о папином 
празднике. 

 Речевое развитие Транспорт. 
Машины помощники  
Папин день 

Учить различать и называть по 
внешнему виду машины, их 
основные части. Развивать и 
активизировать словарь по теме. 
ЗКР  
Формировать любовь и уважение 
к папе. Разучивать стихи для пап. 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Транспорт. Светофор 
Папин день 

Продолжаем закреплять 
основные цвета, 
совершенствовать технику 
рисования (круг, линии) и лепки 
(скатывание, сплющивание), 
развивать воображение. 

 Физическое 
развитие 

Транспорт. Светофор, 
улица, дорога 

Учить бросать мяч двумя руками, 
ловить. Подвижные игры «Едем в 
автобусе» и т д 

Март Социально-
коммуникативное 
развитие 

Мамочка любимая 
Я маме помогаю 

Воспитывать любовь и уважение 
к маме. Желание ей помогать 

 Познавательное 
развитие 

Мамочка любимая. 
Народная игрушка «В 
гости к нам пришли 
матрешки» 
 

Формировать представление 
детей о празднике мам и 
бабушек. 
Познакомить детей с народно 
игрушкой (матрешка, неваляшка, 
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птичка), ее характерными 
особенностями. 

 Речевое развитие Я маме помогаю 
(посуда, мебель). 

Побуждать детей активно 
высказываться простыми 
предложениями, включаться в 
диалог со взрослыми, отвечать на 
вопросы. Активизировать словарь 
по теме. ЗКР 
Разучивание песен и стихов для 
мам. 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Мамочка любимая 
Подарок для мамочки. 
Матрешки 

Вызывать интерес к действиям с 
пластилином и красками, 
обогащать сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов. 
Вызывать желании нарисовать 
открытку для мамы. 

 Физическое 
развитие 

 Учить ползать на четвереньках, 
учить бегать между линиями, не 
наступая на них. 

Апрель Социально-
коммуникативное 
развитие 

Весна на нашем 
участке. 
 Одежда, обувь. Вода 
кругом 

Продолжаем формировать 
правила безопасного поведения 
в природе, в играх с песком и 
водой. Воспитывать желание 
включаться в процесс 
элементарной трудовой 
деятельности. 
Воспитывать бережное 
отношение к живой природе 

 Познавательное 
развитие 

Весна на нашем 
участке. 
Одежда, обувь 

Формировать представление о 
времени года - весна. Учить 
различать сезонную (весеннюю 
одежду) 

 Речевое развитие Весна на нашем 
участке. Деревья, птицы 

Учить различать и называть 
признаки весны и высказываться 
простыми предложениями. 
Активизировать и расширять 
словарь по теме (называя птиц). 
ЗКР 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Весна.  
Природные явления 
весной 

Вызывать эмоциональный отклик 
на изменение в природе, 
желание передать образы весны 
(листочки, солнышко, травка, 
ручейки) развивать воображение, 
учить аккуратно, пользоваться 
краской.  
Закреплять приемы 
раскатывания, сплющивание, 
вытягивание, соединения 

 Физическое 
развитие 

Весна, деревья, птицы Учить прыгать с места как можно 
дальше, закреплять умение 
бросать мяч вдоль двумя руками 
из-за головы. Подвижные игры с 
имитацией движения птиц. 
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Май Социально-
коммуникативное 
развитие 

Весна. Цветы и травы Продолжаем формировать 
правила безопасного поведения 
в природе, в играх с песком и 
водой. Продолжаем воспитывать 
бережное отношение к живой 
природе, формировать трудовые 
навыки. Создавать у детей 
радостное весеннее настроение.   
Формировать  представления  о 
садовых и комнатных растениях. 
Закреплять знания детей о 
строении цветка (стебель, листья, 
цветы) 

 Познавательное 
развитие 

«Маленькие гости на 
нашем участке» 
(Насекомые) 

Расширять знание детей о 
некоторых видах насекомых 
(бабочки, жуки, божья коровка, 
стрекоза), их характерными 
особенностями 

 Речевое развитие Цветы и насекомые Учить различать и называть 
некоторых насекомых (бабочки, 
жуки, божья коровка, стрекоза), 
садовые цветы (тюльпан, 
ромашка, колокольчик), 
рассказывать простыми 
предложениями. ЗКР 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Солнце, воздух  и вода - 
наши лучшие друзья. 

Воспитывать интерес к природе и 
отражению впечатлений в 
изобразительной деятельности. 
Закреплять умение правильно 
держать кисть, рисовать прямые 
и округлые линии. 
Формировать умение лепить 
самостоятельно, доводить 
начатое до конца.  
Формировать умение строить 
лесенку из 6 кубиков, выделять 
детали постройки, обыгрывать 
постройку, усложнять за счет 
большого количества деталей. 
Упражнять в соотнесении 
картинок с реальным объектом. 

 Физическое 
развитие 

 Совершенствовать умение 
бросать мяч в горизонтальную 
цель, прыгать в длину с места, 
закреплять умение ходить по 
кругу, взявшись за руки. 
Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке. 
Имитация движений насекомых. 

 

2.9.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Модель организации образовательного процесса 

Организация образовательного 

процесса 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослого - 

Самостоятельная деятельность детей - 

предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с 

детьми) РППС и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком 

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 с взрослым. 

Взаимодействие с 

семьей - 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

1. Занятия 

2. Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

3. Индивидуальная 

работа с детьми 

Совместная деятельность строится на: 

 субъективной позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом общении взрослого детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитания организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в 

процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулке, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну. 

Формы организации занятий 

подгрупповые фронтальные 

 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой 

обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: обучение по 

школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно 

управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только идет 

процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как самостоятельному занятию. 

Усвоение знаний   в   дошкольном   возрасте происходит   непреднамеренно, в   
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виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе 

игры, практической деятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных форм: 

 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

 Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным 

нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет 

начало занятия, привлечение детского внимания. 

 Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, 

владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

 Использование игровых приемов обучения в работе с детьми. 

 Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, 

подгрупповой, фронтальной). 

2.10 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 сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей (законных представителей) 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 образовательного 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 работы 

1) Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в Образовательной организации;

 обеспечение благоприятного течения адаптации;

 выполнение санитарно-гигиенического режима.

2) Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов.

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по                                               

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик.

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров.

 составление планов оздоровления.

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
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методами диагностики.

3) Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры.

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

4) Профилактическое направление
1
 

 проведение обследований и выявление патологий.

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний.

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики.

 дегельминтизация.

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

2.10.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

Рациональный режим: гигиенические условия, дневной сон, воспитание культурно-

гигиенических навыков, ежедневные прогулки, соблюдение требований безопасности 

(охраны труда). 

Питание: соблюдение 10-дневнего цикличного меню, требований Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 

Профилактика: медицинский осмотр, использование рециркуляторов, кварцевание, 

витаминизация. 

Закаливание: воздушные ванны,  босохождение,  коррегирующие дорожки, обтирание. 

Двигательная активность:  гимнастики  (утренняя, бодрящая, дыхательная, зрительная и 

пр.), подвижные игры,  физкультурные  досуги,  физкультурные и музыкальные занятия, 

спортивные праздники, соревнования, физкультминутки. 

Мониторинг: посещаемости и заболеваемости, физического развития, адаптации. 

Применение здоровьесберегающих технологий: ритмика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, пальчиковые гимнастики, релаксация. 

Дни здоровья: праздничные событийные мероприятия для детей и родителей (законных 

представителей). 

Проекты здоровьесберегающей направленности. 

Социальные акции здоровьесберегающей направленности. 

 

2.11 Система психолого – педагогического сопровождения 
Сопровождение - это система профессиональной деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как взаимодействие 

ребенка и взрослого в практической деятельности, направленной на развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

образовательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию  

следующих принципов: 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе  его 

жизненного пути. 

 Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые 

                                                           
1
 Проводится совместно со специалистами обслуживающей детской поликлиники. 
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реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 

Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, 

ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и 

самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста лежат 

психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные 

периоды, а также психологические новообразования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление здоровья детей 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка 

 помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 

 выявление первичных возможностей развития 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психолого- педагогической 

культуры) детей, родителей, педагогов. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ДОУ 

 Профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое 

позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем 

 диагностика 

 консультирование (индивидуальное и групповое) 

 развивающая работа 

 коррекционная работа 

 психологическое просвещение и образование. 

2.11.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется педагогом-психологом ГБУ ДПО 

ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга,  закрепленным договором о 

сотрудничестве с ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Образовательная организация ежегодно планирует психолого-педагогическое 

сопровождение, исходя из перечня услуг ГБУ ДПО ЦППМСП Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение в группе «Умка» 2022 -2023 уч. год 

№

/

№ 

Тема Контингент / 

длительность 

Итоговое 

мероприятие 

Сроки 

1 Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ 

родители: 1 – 1,5 -  

часа группа 

лекция/групповая 

консультация для 

родителей 

сентябрь 

2.12 Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования 
              Программа в соответствии с п.1.3 ФГОС ДО учитывает индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

              Программа обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с 
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п.1.5 ФГОС ДО. 

           Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с п. 3.2.2. 

ФГОС ДО. 

    Для реализации данных гарантий в соответствии со ст. 8, п.12 Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 

образовательной организации создан психолого-педагогический консилиум, который 

определяет на основании диагностики потребность ребенка в создании особых условий 

получения им образования и рекомендует родителям (законным представителям) детей с 

особыми образовательными потребностями обратиться в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) для получения заключения, дающего право 

на статус ребенка с особыми возможностями здоровья. 

 При получении ребенком статуса ребенок с особыми возможностями здоровья он 

переводится в соответствии с направлением комиссии по комплектованию в группу 

компенсирующей направленности образовательной организации, в которой реализуется 

образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

особыми возможностями здоровья с диагнозом, соответствующим заключению ТПМПК.  

2.13.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-

р «Об организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида)» в образовательной организации реализуются мероприятия, предусмотренные 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

(далее - ИПРА). В качестве основного исполнителя в Перечне мероприятий ИПРА 

определяются образовательные организации. В случае получения организацией Перечня 

мероприятий ИПРА от родителя (законного представителя) инвалида (ребенка-инвалида) 

мероприятия по реализации ИПРА проводятся в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее – ППк ОО). ППк ОО 

разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут инвалида ребенка-инвалида) в 

соответствии с формой.  

Форма  

Индивидуальный образовательный маршрут инвалида (ребенка-инвалида) 

Утвержден на заседании ППк 

Наименование ОО 

Протокол № ___ от _________ 
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Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Уровень образования Дошкольное образование 

Мать (Ф.И.О.)  

Отец (Ф.И.О.)  

Воспитатели (Ф.И.О.)  

Педагогические специалисты  Музыкальный руководитель: 
Инструктор по физической культуре: 
 Педагог дополнительного образования: 
Педагог-организатор: 

Специалисты Учитель-логопед: 
Педагог-психолог: 
Учитель-дефектолог: 

 

Заключение ПМПК №_____от ______________ Программа: ОП ДО 

Срок проведения 
обследования в ПМПК 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с инвалидностью 

Заключение ПМПК № _____ От __________________ 

Программа ОП ДО 

Срок проведения повторного 
обследования в ПМПК 

 

Рекомендации ПМПК Учитель-логопед: 
Педагог-психолог: 
Учитель-дефектолог: 

 

Предоставление услуг 
ассистента (помощника) 

 

Требования к организации 
пространства 

 

Тьюторское сопровождение  

Ведущий специалист  

Срок освоения программы  

Форма обучения  

Привлечение специалистов, 
не предусмотренных 

рекомендациями ПМПК 

 

Данный документ утверждается на заседании ППкОО, в дальнейшем проводится 

регулярный мониторинг его исполнения. Руководитель образовательной организации 

осуществляет контроль за эффективностью проводимых мероприятий, с учетом срока 

действия ИПРА, а также предоставляет отчет об исполнении мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации и абилитации в ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга не 

позднее, чем за 50 дней до окончания срока действия ИПРА. 
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В соответствии с п. 2.11.3 и п.3.3.4  ФГОС ДО для детей-инвалидов, не имеющих статуса 

ребенок с особыми возможностями здоровья, продолжающих обучение по Программе 

создается специально организованная развивающая предметно-пространственная среда. 

Актуальные возможности развивающей предметно-пространственной среды 

представлены на официальном сайте образовательной организации в разделе «Доступная 

среда». 

В соответствии с п.1.6, п. 2.11.3, п.3.2.7, п.3.4.4 ФГОС дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, которые описываются в реализуемых образовательной 

организацией образовательных программах, адаптированных для детей с особыми 

возможностями здоровья. 

2.14 Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

2.14.1 Пояснительная записка 

      Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); 

формирование положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, 

позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление 

к здоровому образу жизни и пр.). 

      В основе   процесса   воспитания   детей   в   Образовательной организации   лежат   

конституционные и национальные ценности российского обществ: 

• ценности Родины и природы; 

• ценности человека, дружбы, семьи; 

• ценности знания; 

• ценности здоровья; 

• ценности труда; 

• ценности культуры и красоты. 

      Назначение рабочей программы воспитания (далее – Программы) – создать и 

реализовать содержание воспитательной деятельности, направленной на решение проблем 

гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом 

педагоги (воспитатели и специалисты и т.п.) реализуют воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на:  
 ФГОС дошкольного образования и  Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р),  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) с учетом Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих

 образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по 
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отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания для образовательных организаций 

общего образования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО, зарегистрированной в Единой государственной 

информационной системе учѐта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-

619070900024-2 от 15.08.2019), утвержденной 2 июня 2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на:  
 Программе развития Государственного бюджетного дошкольного образовательног

о учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2020 – 2025 годы «Образовательная организация: многообразие возможностей» (пр

иказом №42/10 - ОД от 28.08.2020);  
 Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с № 50 с учетом к

омплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа дош

кольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеево

й. — Издание пятое (инновационное), испр, и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2019 

 Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраст

а «Ладушки» / Каплунова И.,  Новоскольцева И. - Невская нота, 2014 

2.14.2.  Цель рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в Образовательной организации – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми              

в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные 

результаты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

дошкольного образования: 

В воспитании детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для адаптации ребенка к условиям 

образовательной организации. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

 Инициативность в сфере деятельности. 

 Позитивное отношение к себе. 

 Уверенность в своих силах. 

Задачи воспитания по основным направлениям в соответствии с методическими реко-

мендациями ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования»: 

 Направление «Патриотическое воспитание» 

Задачи для раннего возраста: 

• Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему 
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миру. 

 Направление «Социальное воспитание» 

Задачи для раннего возраста: 

• Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

• Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и имени. 

• Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

• Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

• Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

• Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

• Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

• Создавать условия для овладения ребенком речью. 

 Направление воспитания «Познавательное» 

Задачи для раннего возраста: 

• Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 

 Направление воспитания «Физическое и оздоровительное» 

Задачи для раннего возраста: 

• Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, 

самостоя-тельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

• Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

• Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

• Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в 

ДОО, на при-роде. 

• Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к 

воспитателю, другому 

• ребенку. 

 Направление воспитания «Трудовое» 

Задачи для раннего возраста: 

• Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей 

обстановке. 

• Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных 

действиях. 

• Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности 

 Направление воспитания «Этико-эстетическое» 

Задачи для раннего возраста: 

• Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

• Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

• Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 
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2.14.3  Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся            в    Федеральном     законе     от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании      в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности Санкт-Петербурга; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Образовательной организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

2.14.4 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 

лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотичес 

кое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае   

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познаватель 

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровитель 

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в Образовательной организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности  в  самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культу

ра и 

красот

а 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься           

продуктивными видами деятельности. 

 

2.14.5. Календарный план воспитательной работы 

Приложение 1 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Организация создает следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

соответствует  требованиям Стандарта и действующему санитарно-эпидемиологическому 

законодательству. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает  

реализацию Программы.  

При построении РППС учитываются цели и принципы Примерной программы, 

возрастная и гендерная специфика. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС группы обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности  в соответствии с потребностями детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции  недостатков их развития. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

ГБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, физкультурном залах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях (за исключением периодов эпидемиологических 

ограничений). Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп (за исключением периодов 

эпидемиологических ограничений) и взрослых. 

В групповых и других помещениях выделено пространство для свободного 

передвижения детей, зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики, оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

     Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ГБДОУ д/с № 50, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС в группе обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы сотрудников.  
 

Описание РППС, сформированной в группе в соответствии с МКДО 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел Элементы 

эмоциональное 

развитие; 

 

Картотека эмоций (смайлов). 

Фотокартотека эмоций. 

Детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные состояния, в том 

числе книги-самоделки. 

Книги с художественными произведениями, которые могут служить 

опорой в работе над эмоциональным развитием. 

Материалы для эмоциональной релаксации. 



 

59 

социальное развитие; 

 

Дидактические материалы по социальному развитию. 

Подбор художественной литературы по социальному развитию, 

иллюстрирующие различные социальные ситуации и поведению людей. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в группе, 

выполненные с участием детей. 

Фотоальбомы с фотографиями различных праздничных событий. 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

 

Выделено место для группового общения. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в группе. 

Материалы для сюжетно-ролевых игр, настольных игр. 

формирование 

безопасного 

поведения. 

 

Информационные стенды с правилами безопасного поведения. 

Книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила 

безопасного поведения в разных ситуациях (на улице, дома, на воде, в 

лесу, на проезжей части и пр.). 

Макеты знаков дорожного движения, модели светофоров, зебры. 

Познавательное развитие 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

Уголок экспериментирования с набором материалов и алгоритмов для 

проведения самостоятельного экспериментирования. 

Наличие коллекций и детской литературы, отражающих приоритетные 

интересы воспитанников. 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Развивающие и дидактические игры. 

Продукты проектной деятельности (не менее 2-х проектов). 

Материалы для развития сенсорики, в том числе тактильные материалы. 

Уголок математики с разноуровневыми материалами. 

Строительный уголок 

Воображение и 

творческая 

активность 

Материалы для строительно-конструктивных игр. 

Разные виды детского театра (одновременно не менее 3-х 

соответствующих лексической теме). 

Материалы для творчества. 

Оборудование для рисования на песке и игр с песком. 

Музыкальный центр группы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Математические 

представления 

Центр математики: 

Коллекции геометрических фигур и геометрических форм. 

Дидактические и природные материалы для освоения математического 

содержания (фишки, ракушки, камешки, шишки). 

Пазлы, конструкторы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Продукт последнего математического проекта, реализованного в группе. 

Развивающие игры математического содержания. 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и 

технологии 

Иллюстрации различных природных явлений. 

Дидактические игры экологического содержания. 

Коллекции фотографий природных объектов. 

Сенсорные коробки. 

Коллекции игрушечных животных. 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, 

культура и история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

семьи, общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

Фотоальбомы с материалами праздников. 

Фотографии и материалы поздравлений именников-детей. 

Коллекции кукол в национальных одеждах.  

Музыкальное оборудование. 

Набор аудиозаписей, видеоматериалов, фотоматериалов для ознакомления 

с культурой народов мира и России. 

Тематические выставки. 
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традициях и 

праздниках. 

Речевое развитие 

Развитие речевого 

слуха 

Коллекции книг для чтения вслух. 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на различных носителях, 

музыкальные инструменты. 

Обогащение 

словарного запаса 

Детские книги. 

Предметы для рассматривания, сравнения, обсуждения свойств, действий 

с предметами. 

Предметные картинки по всем лексическим темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их детенышей, птиц, насекомых, 

людей, транспорта и пр. в соответствии с лексическими темами. 

Шкафы имеют этикетки-пиктограммы. 

Образцы детского творчества. 

Развитие понимания 

речи и формирования 

предпосылок 

грамотности 

Вывески, указатели, подписи под картинками, фотоальбомы. 

Выставки детского творчества с подписями работ. 

Уголок книги. 

Информационные стенды размещены на высоте, доступной взгляду 

ребенка. 

Культура устной 

речи и речевая 

активность 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Театральная студия. 

Литература и 

фольклор 

Иллюстрированные книги (не менее 5 вариантов изданий произведения, 

изучаемого на неделе). 

Общее количество книг в книжном уголке (не менее 1 на каждую пару 

воспитанников группы). 

Определено место для чтения книг и рассматривания иллюстративных 

материалов. 

В Образовательной организации создана библиотека детской литературы. 

Выставка книг в книжном уголке учитывает сезон. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Красивые куклы и кукольная посуда. 

Детские книги с хорошим полиграфическом исполнением. 

Привлекательные дидактические материалы 

Разнообразные материалы для эстетической деятельности (цветная бумага, 

украшения для аппликации, бусины, гелиевые ручки, фломастеры, разные 

виды красок и пр.). 

В игровой зоне имеется сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

Знакомство с миром 

искусства 

Репродукции картин. 

Коллекция предметов народного декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальные записи на качественных носителях (разных стилей, эпох, 

авторов). 

Материалы текущего проекта и продукт последнего творческого проекта. 

Изобразительное 

творчество 

Уголок «Творческая мастерская». 

Белая и цветная бумага разнообразных форматов и плотности. 

Мелки восковые. Пластилин, глина, другие допустимые пластические 

материалы. 

Природные материалы. Материалы хранятся в маркированных ящиках и 

емкостях. 

Мольберты. 

Организуются оформленные выставки детских работ. 

Организуются оформленные выставки репродукций известных картин, 

работ родственников воспитанников и педагогов Образовательной 

организации. 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Музыкальные записи, коллекция систематизирована и маркирована 

Звучащие игрушки 

Музыкальные коллекции (записи на CD, DVD, различных электронных 
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носителях). 

Выделена в группе зона для свободного движения детей под звучащую 

музыку. 

Разнообразные инструменты, в том числе для шумовых оркестров. 

Коллекция танцевальных костюмов и атрибутов для танцев. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Организуются выставки детских конструктивных работ. 

Несколько наборов конструкторов. 

Пространство для конструирования тематически оформлено (например, 

дизайн-студия, детское ателье и пр.). 

Театрально-

словесное творчество 

Игрушки и материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Зеркала, маски, костюмы для театрализации, одежда для мужских и 

женских ролей, в том числе и профессий. 

Имеется сцена (подиум). 

Реквизит и декорации для театрализации. 

Наборы разных видов театра по лексическим темам. 

Физическое развитие 

Здоровый образ 

жизни 

Предметы личной гигиены в туалетной комнате. 

Алгоритмы культурно-гигиенических навыков, одевание. 

Книги и дидактические материалы, посвященные здоровому образу жизни  

Оборудование для закаливания. 

Представления о 

своем теле и 

физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация 

движений. 

Предметы для развития мелкой моторики (крупы и фасоль, застежки, 

шнуровки). 

Полифункциональные материалы для подвижных и малоподвижных игр. 

Движение и 

двигательная 

активность 

Атрибуты для зарядки. 

Оборудование для развития крупной моторики с оборудованным местом 

для хранения мобильного оборудования, инвентаря и снаряжения. 

Оборудование маркировано. 

Выделены зоны для активных и спокойных игр. 

Физкультурный зал оборудован шведской стенкой. 

Зонирование пространства на прогулке: беговые дорожки, игровые 

конструкции с лестницами и стенками для подвижных игр и лазания. 

Наличие веранд или беседок для прогулок во время дождя. 

Наличие тематических игровых комплексов на прогулочных площадках. 

Картонные коробки для игр. 

Велосипеды, самокаты. 

Полифункциональные комплексы на прогулке. 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Стационарное и мобильное оборудование для подвижных игр (игровые 

комплексы, горки, качели, мячи). 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
Важным аспектом построение образовательного процесса в образовательной 

организации является внесение в еѐ содержание особенностей праздничных и 

традиционных мероприятий. 

Оно  направлено 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. 
Перечень обязательных праздников 

Группа детей раннего возраста (2-3 лет): 
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 Новый год 

 Выпуск из яслей 

 

3.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для  

осуществления образовательного  процесса в группах раннего возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. 

Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы 

на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости 

к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. 

Они                    в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 

близким и пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание 

ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; 

делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега 

для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 

         В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п., например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на 

праздник» предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление -  окружающий мир: 

предметы и люди).              Ситуация «Дети на празднике елки» -рассматривание картины 

(направление - развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на 

силуэте елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная 

деятельность: рисование). Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - 

коллективная лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). Ситуация-

инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание 

подарков и группировка их по цвету и форме (направления - окружающий мир: предметы 

и люди; первые шаги в математику). 

        Ситуация, «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 

развитие речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - 

детская литература). 

         На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 
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снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- 

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду. 
  

Циклограмма вариативных традиционных мероприятий  

праздничного событийного календаря детского сада для детей раннего возраста (2-3 лет) 

 

Сентябрь 

Неделя безопасности дорожного движения  

Октябрь 

Конкурс (Проект по профориентации Творческий конкурс 

фермерские профессии) 

 

Ноябрь 

День Матери. Международный женский день Социальная акция  

Декабрь 

Праздник новогодней елки. Конкурс «Украсим нашу ѐлочку» 

Март  

Масленичные забавы. Неделя «Культура детям». 

Апрель  

Всемирный день здоровья. Социальная акция.  

Май  

Международный день семьи 

Июль  

День семьи, любви и верности  

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 
Группа укомплектована квалифицированными кадрами:  два воспитателя, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. А также учебно-вспомогательным 

персоналом: помощник воспитателя.  Реализация Программы осуществляется данными 

кадрами в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательно-

образовательного  процесса. 

Название группы 

должностей / 

должности 

Приоритетные 

направления 

воспитательной работы 

Использование социальных 

партнеров 

Специалисты 

методической службы 

(Старший 

воспитатель)  

Все направления 

воспитательной работы 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» Василеостровского 

района 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

Все направления 

воспитательной работы 

Обслуживающая поликлиника, 

образовательные организации 

района 

Музыкальный Этико-эстетическое Учреждения культуры, 
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руководитель направление 

воспитательной работы 

Патриотическое 

направление 

музыкальные школы, учреждения 

дополнительного образования, 

частные организации культуры. 

Инструктор по 

физической культуре 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитательной работы 

Патриотическое 

направление 

Учреждения спорта, учреждения 

здравоохранения, учреждения 

дополнительного образования. 

специалисты ППМС 

центра по договору. 

Социальное направление 

Познавательное 

направление 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Специалисты ППМС 

центра по договору. 

Специалисты ГБДОУ 

№ 19 (педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог) 

участвующие в ППк 

по соглашению.   

Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, специалисты 

обслуживающей поликлиники 

Специалисты 

административно-

хозяйственной 

службы (завхоз, 

заместитель 

заведующего по 

АХР/АХЧ) 

Этико-эстетическое 

направление 

- 

Медицинский 

персонал 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Медицинские организации, ГБУ 

ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Помощники 

воспитателей 

Трудовое направление 

Социальное направление 

- 

 

 

3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организации и партнеры, обеспечивающие консультативную поддержку: 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 4»; 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского 

района. 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 
Группа имеет необходимое оборудование для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей-инвалидов), педагогической  деятельности оснащение и 

оборудование: 
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-учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 

Воспитатели группы используют обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация подобрала необходимые средства обучения, оборудования, материалы. 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами  

 

Направление №/№ Литература 

Программы 1 Образовательная программа дошкольного образования  

ГБДОУ д/с № 50 (пед. совет  ГБДОУ д/с № 50                                

ВО района,  протокол №35-ОД  от 31.08.2021) 
2 От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

—  c. 336 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

3 Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 2-3 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

 4 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 5 Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

Шпаргалки для родителей. 1-3 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

 6 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

 7 Богуславская З. М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

8 Николаева С. Н.  Экологическое воспитание детей третьего года 

жизни. – М.: Цветной мир, 2019. 

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

математических представлений. Для занятий с детьми 2-3 лет. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2016 

10 Павлова Л.Н. Игры и упражнения по развитию сенсорных 

способностей детей 3-4 лет. Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Гном, 

2005. 

ОО «Речевое 

развитие» 

11 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2-3 года. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

12 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

13 Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года — 

М.: Оникс, 2017. 
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ОО 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

14 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2015 

15 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

16 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2018 

17 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2018 

ОО «Физическое 

развитие» 

18 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 19 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 20 Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего 

возраста.– М:.Айрис-пресс. 2010 

 

Обеспеченность наглядно – дидактическими пособиями 

 

Серия Название 

Мир в картинках Транспорт, Посуда, Домашние животные, Домашние птицы, Животные 

средней полосы,  Морские обитатели,  Насекомые, Овощи, Фрукты, 

Цветы, Ягоды,  Филимоновская народная игрушка,  Музыкальные 

инструменты, Городецкая роспись по дереву, Каргополь – народная 

игрушка, Дымковская игрушка, Хохлома, Гжель, Спортивный инвентарь 

Рассказы по 

картинкам 

В  деревне,  Кем быть?,  Мой дом,  Профессии,  Времена года: весна, зима, 

лето, осень.  Родная природа, Репка, Теремок,  Колобок,  Курочка Ряба, 

Виды спорта:  лето, зима. 

Расскажите детям 

о… 

О бытовых приборах, о транспорте, о специальных машинах, о хлебе,  

грибах,  деревьях,  домашних животных, лесных животных,  морских 

обитателях,  птицах,  насекомых,  овощах;  фруктах,  садовых ягодах, 

музыкальных инструментах. 

Играем в сказку    Репка, Теремок, Три медведя. 

Плакаты цвет,  форма,  домашние животные,  домашние птицы,  животные средней 

полосы,  овощи,  птицы,  фрукты.  

Гжель, Филимоновская свистулька.  Хохлома.  

 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Учебный год в Образовательной организации начинается 01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 50, состоящей из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 

3.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планирование деятельности группы раннего возраста № 2 «Умка» 

направлено на совершенствование ее работы и учитывает результаты внутренней  

оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ д\с № 50. 
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3.6.1.1  Гибкий учебный план  

Учебный план регламентирует образовательную деятельность в группах 

общеразвивающей направленности по пяти образовательным областям, 

предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по 

времени. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения освоение содержания образовательной программы 

дошкольного образования; периодов организации мониторинговых исследований по 

оценке качества реализации образовательной программы. 

Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса на основе действующих санитарно-

эпидемиологического законодательства и нормативных документов. 
 

 

 

Распределение нагрузки 

Вид группы Данные освоения программы 

Особенности 

режима 

Продолжительность 

дневной / недельной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки
2
 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного 

возраста 

Максимальное 

количество 

занятий в день 

Общеразвивающая 

от 2-х до 3-х лет 

12 часовое 

пребывание 

5 дней в 

неделю 

20 мин/ 1 час 40 мин 10 мин 2 

Учебный план регламентирует образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности по пяти образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в 

следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени. 

 

3.6.1.2 Режим дня и распорядок 

Образовательная организация функционирует в режиме полного дня, (12 часового пребывания). 

В летнее время распорядок дня изменяется, для того чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, могли хорошо отдохнуть и 

оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг проводят на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Занятия проводятся только в 1ую половину дня, за исключением группы старшего возраста. 
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Примерные режимы дня 

 

Режим дня в холодный период года 
 Группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Прием детей. Совместная деятельность педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Приготовление к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность детей 8.50 -9.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная 

деятельность  детей (в т.ч. образовательная деятельность – занятия, в 

соответствии с расписанием) 

9.00 – 10.20 

Подготовка  ко 2 завтраку ,2-ой завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

10.35– 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная 

деятельность  детей, игры (в т.ч. образовательная деятельность – занятия, 

в соответствии с расписанием) 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа ) 

16.30– 18.15 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.15 – 19.00 

 

Режим дня в теплый период года 
 Группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Прием детей улице (участке ). Совместная деятельность педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Приготовление к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми ,(игровая , коммуникативная, 

изобразительная , познавательно исследовательская , конструирование и пр.), 

индивидуальная работа с детьми  самостоятельная деятельность  детей  

8.50 – 10.20 

Подготовка  ко 2 завтраку ,2-ой завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 10.35– 11.30 
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деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, спортивные упражнения, подвижные игры, 

воздушно-солнечные процедуры и пр.  ) возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная деятельность  

детей, игры, досуги 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа ) 

16.30– 18.15 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Щадящий режим (после болезни) 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 с 

целью продления утреннего 

сна 

родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

Воспитатель, 

муз.руководитель, инструктор 

по ф/в 

Гигиенические, закаливающие 

процедуры 

Температура воды 16-20 

градусов, тщательное 

вытирание рук, лица.  

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Во время приема пищи Первыми садятся за стол, 

докармливание (ранний, 

младший возраст) 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Сбор и выход на прогулку Одевание и выход в 

последнюю очередь 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Возвращение с прогулки - Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого); 

- замена влажной одежды 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

образовательная деятельность 

занятия (физкультура и 

музыка) 

Отмена и снижение нагрузки 

во время бега и прыжков на 

50% 

Муз.руководитель, инструктор 

по ф/в 

Во время занятий 

статического характера 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине дня 

Воспитатель,  

специалисты 

Дневной сон Укладывание первыми 

Пролангированный сон 

Подъем по мере просыпания 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Совместная деятельность Учет настроения ребенка, его 

пожеланий 

Воспитатель,  

специалисты 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр, 

удаленные от окон и дверей 

Воспитатель 

Уход детей домой По возможности до 18.00 Родители 
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1. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию, музыкальных в 

течение 2-х недель после болезни. 

2. Скорректировать учебную нагрузку – уменьшить продолжительность пребывания ребенка на 

занятиях, требуемых большого умственного напряжения. 

3. Индивидуальный подход к ребенку во время сбора на прогулку и возвращения с нее (одевать 

последнего, раздевать первого). 

4. График приема пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

5. Увеличение продолжительности сна ребенка – первого укладывать, последнего поднимать. 

6. Закаливающие процедуры исключить в течение 2-х недель. Водные закаливающие процедуры 

начинаются с начальной температуры. 

7. Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течение 2-х недель. 

8. Контроль за состоянием здоровья ребенка возлагается на врача, мед. сестру и персонал, 

группы, родителей. 

 

Индивидуальный режим  (адаптационный) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 

всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

образовательная 

деятельность занятия, 

совместная деятельность 

педагога с детьми  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Снижение нагрузки при организации занятий (уменьшение 

времени). Возможно освобождение от1 занятия ежедневно в 

течении недели. 

Освобождение от занятий по физкультуре 1-2 раза; 3-4 раза. 

Снижение нагрузки в совместной деятельности по физкультуре 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с  правилами поведения на прогулке. участком 

группы, соседями. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. Возможность 

увеличения продолжительности дневного сна в течение: 1-

недели -3 недель 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

образовательная 

деятельность занятия  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. Привлечь по 
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желанию к совместной деятельности, к играм. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день. 

 

 

 

 

Режим дня при карантине в холодный период года 

 Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Прием детей. Совместная деятельность педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Проведение профилактических мероприятий 8.00-8.10 

Приготовление к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность детей 8.50 -9.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная 

деятельность  детей (в т.ч. образовательная деятельность – 

занятия, в соответствии с расписанием) 

9.00 – 10.20 

Подготовка  ко 2 завтраку ,2-ой завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа ) возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

10.35– 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.25 

 Проведение профилактических мероприятий  15.25-15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная 

деятельность детей, игры (в т.ч. образовательная деятельность – 

занятия, в соответствии с расписанием) 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа ) 

16.30– 18.15 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.15 – 19.00 

 

 

Режим дня при карантине в теплый период года 

 Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Прием детей улице (участке). Совместная деятельность педагогов 

с детьми, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми. Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Проведение профилактических мероприятий 8.00-8.10 
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Режим дня в холодный период при температуре воздуха ниже минус 15С  

и скорости ветра  более 7м/с 

 Группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Прием детей. Совместная деятельность педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Проведение профилактических мероприятий 8.00-8.10 

Приготовление к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность детей 8.50 -9.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная 

деятельность  детей (в т.ч. образовательная деятельность – занятия, в 

соответствии с расписанием) 

9.00 – 10.20 

Подготовка  ко 2 завтраку ,2-ой завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

10.35– 11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.25 

 Проведение профилактических мероприятий  15.25-15.30 

Приготовление к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми ,(игровая , 

коммуникативная, изобразительная , познавательно 

исследовательская , конструирование и пр.), индивидуальная 

работа с детьми  самостоятельная деятельность  детей  

8.50 – 10.20 

Подготовка  к  2-му завтраку,  2-ой завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, спортивные упражнения, 

подвижные игры, воздушно-солнечные процедуры и пр.) 

возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

10.35– 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная 

деятельность  детей, игры, досуги 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа ) 

16.30– 18.15 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.15 – 19.00 
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Полдник 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, игры(в т.ч. образовательная деятельность – занятия, 

в соответствии с расписанием) 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа ) 

16.30– 18.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.00– 19.00 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 
 

Режим двигательной активности  

Формы работы 
Группа раннего 

возраста 

Подвижные игры во время утреннего приема Ежедневно  - 3  

Утренняя гимнастика (зарядка) Ежедневно  – 10  

Физкультминутки 2 /2 

Динамическая пауза между занятиями 5 

Физкультурные занятия 10/3 

Музыкальные занятия 10/2 

Подвижные игры на утренней прогулке 10  

Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке 8  

Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 5  

Подвижная игра после сна             5 

Подвижные игры на вечерней прогулке 10  

Музыкальный досуг 
 

Физкультурный досуг  

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительност

ь зависит от 

индивидуальных 

потребностей 

детей 

 

3.7   Организация работы по укреплению здоровья детей 
Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных представителей) 

и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе здоровья). 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы  —  

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 
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 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде  в помещении и на 

открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнеч ные процедуры; 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении  в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе по режиму дня. 

Проветривание 

Проветривание в присутствии детей не производится. Контроль температуры воздуха во всех 

помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется Организацией с помощью 

термометров. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.  

 

Допустимые величины параметров микроклимата 

 

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с (не 

более) 

1 2 3 4 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), помещения 

для занятий для детей до 3-х лет 

22-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Музыкальный зал 19-21 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейке 21-24 40-60 0,1 

Отапливаемые переходы (не менее) 15 - 0,1 

 
Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Образовательной организацией обеспечивается 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях. Возможность проведения 

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

 

Показатели организации образовательной деятельности: 

 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность 

дневного сна 

1-3 года 3 часа 

Продолжительность 

прогулок 

1-7 лет Не менее 3 часов 

Суммарный объем 

двигательной 

активности 

1-7 лет Не менее 1 часа 

Утренняя зарядка 1-7 лет 10 мин. 
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Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся при следующих 

микроклиматических показателях 

 

Безветрие Скорость ветра 

до 5 м/с 

Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 11
0
С До – 7

0
С До – 4

0
С 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводится в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений к 

общему времени занятия физической культурой должна составлять не менее 70%. 

Утренний прием.  Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а 

также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

 

3.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Схема закаливания дошкольников в летний период 

 

Процедура Условия  

выполнения 

I  Группа  здоровья II  Группа  здоровья 

Воздушные 

ванны 

Температура  

воздуха 

От  22-24
0
С  

до  17-18
0
С 

22-24
0
С 

Солнечно-

воздушные ванны 

Продолжительность 

на 1 прием 

От 4-5 мин  

до 25-40 мин. 

По показаниям 

Способ  

проведения 

Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Спокойные игры в период 

неактивного солнца 

Обтирание Температура воды От 32-34
0
С  

 до 18-20
0
С 

32-35
0
С 

 Температура 

окружающего 

воздуха 

От 18-20
0
С От 18-20

0
С 

 Продолжительность 1 – 1,5 мин. 1 – 1,5  мин. 

 
Самым результативным среди методов является метод закаливания водой. Его необходимо 

использовать, как основу закаливающих процедур в режиме дня дошкольного возраста в 

регулярных процедурах: мытьѐ рук тѐплой водой с мылом. Затем - попеременное умывание рук до 

локтей, лица, шеи, верхней части груди тѐплой и прохладной водой; полоскание горла кипячѐной 

водой после приѐма пищи с постепенным снижением еѐ температуры с 36 до 22 °С на 1°С каждые 

5 дней. 

К специальным закаливающим водным процедурам обтирания тела. Обтирание частей тела (руки, 

грудь, спина) начинают с сухого растирания до лѐгкой красноты кожи варежкой или мохнатым 

полотенцем в течение 7-10 дней. Затем производятся влажные обтирания. 

Немаловажным видом закаливания являются солнечные ванны, благоприятных временем, для 

которого по мнению ученых является ранее утро и время после 16 часов дня. Солнечные ванны 

проводятся также в облачные дни и в тени (использование отраженных лучей), с изменением 

площади открытой поверхности кожи, подбором одежды. 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется для детей, 

начиная со среднего дошкольного возраста. Он основан на стимуляции активных точек, 

расположенных на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Для массажа используются 

специальные массажные дорожки. Они могут быть применены во время бодрящей гимнастики 

после сна. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима детей. 

Она направлена на оздоровление, укрепление, повышение функционального уровня систем 

организма, развитие физических качеств и способностей детей, закрепление двигательных 
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навыков. Утреннюю гимнастику проводим ежедневно перед завтраком, программа проведения и 

тематика меняется каждые две недели. В теплое время года утренняя гимнастика проводится на 

улице, а зимой в хорошо проветренной группе или физкультурном зале, музыкальном зале. 

После интенсивных двигательных нагрузок используются дыхательные упражнения для 

восстановления дыхания. Нередко в заключительную часть утренней гимнастики включаются 

игры-массажи и упражнения профилактики плоскостопия («Нарисуй солнышко ногой», «Ходьба 

по скакалке», «Переложи шишки ногой», «Подними носок ногой» и т. д.). 

 

3.8   Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

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

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(в действующей редакции). 

http://government.ru/docs/18312/
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15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 
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Приложение 1. 

 

Календарный план воспитательной работы группы раннего возраста № 2 

«Умка»  

на 2022-2023 учебный год 
Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра 

Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс 

шумовых оркестров 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные – 

подготовительные 

 

 

 

 

 30.10 «Осень в гости к нам 

пришла» (развлечение) 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

Культура воспитанники, 

родители групп 

раннего возраста 

«Умка» и 

«Непоседы» 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим 

мир стихами» (2 

номинации: современная 

поэзия, детская поэзия: 

С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры 

по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Час поэзии в детском саду 

(С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака 

в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму,  детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника 

в районе 

• Фотовыставка «Моя 

семья» (к Дню матери и 

к Дню пожилого 

Социальное Семья Ясельная – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы раннего 

возраста «Умка» и 

«Непоседы» (МР) 
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человека) 

 

 30.11  Проект «Этикет с малых 

лет» с ноября по март 

Этическое Семья, 

человек 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста «Умка», 

«Непоседы», 

родители, педагоги 

декабрь 25.12 «Праздник новогодней 

ѐлки» (праздник) 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

Культура воспитанники, 

родители групп 

раннего возраста 

«Умка» и 

«Непоседы» 

март 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

Коллаж «Моя семья» 

Социальное Семья Ясельная – 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

  «Мамин праздник» 

(развлечение) 

Социальное Семья воспитанники, 

родители групп 

раннего возраста 

«Умка» и 

«Непоседы» 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова (ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий 

конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовительная 

 28.03 «Весѐлая грядка» проект Трудовое Труд Группа РВ «Умка» 

апрель 7.04. День здоровья 

«Если хочешь быть 

здоров» спортивно-

музыкальный досуг 

   

Группы РВ 

«Непоседы», 

«Умка» 

май 27.05 «Спасибо, ясельки 

родные» (праздник) 

Этико-

эстетическое 

Культура Группы РВ 

«Умка», 

«Непоседы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Календарный план работы по взаимодействию с родителями группы 

раннего возраста № 1 «Умка» на 2021 – 2022 уч. год. 

Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный 

за проведение 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Модуль «Адаптация» 

Публикация на официальном 

сайте ссылки (перехода) на 

сайт общероссийского 

проекта растим детей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

Сентябрь 2022 
Ответственны

й за сайт ОУ 

 

Подготовка педагогами 

материалов для публикации 

на сайте районного 

дистанционного 

консультационного центра 

«Детский сад – онлайн» 

(КЦВО.рф) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

 

Создание на официальном 

сайте рубрики по вопросам 

адаптации 

Родители, 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

Сентябрь 2022 

Ответственны

й за сайт ОУ,  

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

Реализация психолого-

педагогического 

сопровождения адаптации в 

рамках вариативного 

образования 

Воспитанники 
Сентябрь – 

октябрь 2022 
Педагоги 

 

Выступление на 

родительском собрании по 

вопросам отношения 

родителей к адаптации 

малыша 

«Спокойствие! Только 

спокойствие!» 

Родители Сентябрь 2022 
Педагоги, 

специалисты 

 

Психолого-педагогические 

консилиумы (рабочие 

совещания) по вопросам 

адаптации воспитанников к 

ДОУ 

Родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

Октябрь 2022 

Администрац

ия, педагоги, 

приглашенны

е 

специалисты 

ГБДОУ № 19 

 

Групповые консультации по 

вопросам адаптации 

 

Родители 

группы «Умка» 
Октябрь 2022 

Педагоги, 

специалисты 

Только при 

тяжелой 

адаптации 

Индивидуальная работа по 

адаптации, планируемая в 

Воспитанники, 

родители 

Октябрь-ноябрь  

2022 

Педагоги, 

специалисты 

Только при 

тяжелой 
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ИОМ группы «Умка» адаптации 

День открытых дверей 

«Азбука для родителей» 

Родители 

(законные 

представители) 

поступающих в 

ОУ детей 

Апрель 2023 

Педагоги, 

специалисты 

Администра 

ция 

 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Публикация на официальном 

сайте ссылки (перехода) на 

сайт общероссийского 

проекта растимдетей.рф 

Родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

Сентябрь 2022 
Ответственный 

за сайт ОУ 
 

Размещение ссылки на  сайт 

КЦВО.рф (Детский сад – 

онлайн) 

Родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

Сентябрь 2022 
Ответственный 

за сайт ОУ 
 

Участие представителей 

родительской 

общественности в районных 

мероприятиях по психолого-

педагогическому 

сопровождению родителей, 

организуемых районным 

ППМС центром 

Родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

В течение 

учебного года по 

плану ППМС-

центра 

Педагоги  

Реализация в ОУ программ 

ППМС центра 

Родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

В течение 

учебного года по 

плану ППМС-

центра 

Специалисты 

ППМС-центра, 

Администраци

я ОУ 

 

Использование ИОМ 

Воспитанники, 

родители группы 

«Умка» 

В течение 

учебного года 

Педагоги и 

специалисты. 
 

Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам интересов и 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 

Родители 

(законные 

представители) 

группы «Умка» 

По запросу 
Педагоги и 

специалисты. 
 

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы безопасности 

жизнедеятельности) 

  

 «Этикет с малых лет» 

(детско-родительский 

проект) 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста «Умка», 

родители, 

педагоги 

ноябрь 2022 – 

март 2023 
Педагоги  

 «Если хочешь быть здоров» 

(спортивно-музыкальный 

досуг) 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста «Умка», 

родители, 

педагоги 

 

Май 2023 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

 

 «Я УМЕЮ ОДЕВАТЬСЯ!» 

 

(в рамках дня открытых 

дверей) 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста «Умка», 

родители, 

педагоги 

апрель 2023 

музыкальный 

руководитель,  

педагоги 

 

«Я теперь уже большой!» 

(выпуск из яслей) 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста «Умка», 

май  2023 

музыкальный 

руководитель,  

педагоги 
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родители, 

педагоги 

Индивидуальная работа в 

рамках ИОМ 
Воспитанники 

в соответствии с 

ИОМ 

Педагоги, 

специалисты 
 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

по социально-

коммуникативному развитию 

Родители 
По запросу 

родителей 

педагоги, 

специалисты 
 

«Праздничный событийный календарь» 

«В гостях у Машеньки» 

(развлечение) 

воспитанники, 

родители группы 

раннего возраста 

«Умка»  

октябрь 2022 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Здравствуй елочка» 

(развлечение) 

воспитанники, 

родители группы 

раннего возраста 

«Умка»  

декабрь 2022 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Мамин праздник» 

(развлечение) 

воспитанники, 

родители группы 

раннего возраста 

«Умка»  

март 2023 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Я теперь уже большой!» 

(выпуск из яслей)  

воспитанники, 

родители группы 

раннего возраста 

«Умка» 

май 2023 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Организация игрового 

пространства «Дорога без 

опасности» (для сюжетно-

ролевых игр детей; 

охватывает все прогулочные 

участки детского сада) 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги группы 

«Умка» 

сентябрь 2022; 

май 2023. 

Ответственный 

по охране 

труда, педагоги 

 

Детско-родительский 

проект «Наши малыши» 

 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги группы 

«Умка» 

сентябрь 2022; 

май 2023. 

воспитатели 

группы 
 

Учим правильно одеваться 

на прогулку. Алгоритм 

«Порядок одевания на 

прогулку» (по сезонам) 

(Цикл плакатов) 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги группы 

«Умка» 

Октябрь 

2022 

воспитатели 

группы 
 

Детско-родительский 

просветительский проект 

«Айболит советует» 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги группы 

«Умка» 

сентябрь 2022; 

май 2023. 

воспитатели 

группы 
 

Модуль «Воспитание экологической культуры» 

«Веселая грядка» проект 

воспитанники 

группы раннего 

возраста «Умка» 

март – апрель 

2022 год 

воспитател

и группы 
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Приложение 3. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ группы раннего возраста № 2 «Умка»на 2022–

2023 учебный год 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I половина дня II половина дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.10 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура** 

 

9.20-9.30 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 

ВТОРНИК 9.10-9.20 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка** 

 

9.30-9.40 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

СРЕДА 9.00-9.10 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура** 

 

9.20-9.30 

ОО Познавательное развитие 

ФЭМП/ФЦКМ 

 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

16.10-16.20 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура** 

ПЯТНИЦА 9.20-9.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка* 

 

9.40-9.50 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 

* В целях соблюдения требований СанПин 3.1/2.4.3598-20 образовательная деятельность по физической культуре и музыке может 

проводится в групповой ячейке 

 
 



 

85 

 

*проведение в музыкальном зале 

** проведение в группе 

 

 

 


