
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗВОАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
протокол № 1 от 28.08.2018г

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ДЕТСКИЙ САД № 58 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОРЕЛ 2018



ПАСПОРТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Информационная справка
1. Полное наименование общеобразовательной организации по Уставу 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 58 компенсирующего вида»
- юридический адрес: 302030, г. Орел, ул. Новосильская, д.1.
- фактический адрес -.302030. г. Орел, ул. Новосильская, д.1
- телефон :8 (4962) 55-78-54
- электронный a.ivpOc\detsad 58(а),.mail.ru
- платежные реквизиты: р/с 40116810147000010115 отдел.№8595 Сбербанка 
России
ИНН 5751018032 КПП575101001
2. Дата основания, исходные данные документа об открытии учреждения 
образования, краткая историческая справка.
ЯслиЯя 11 Орловской швейной фабрики открыты 13.12.1957г (Решение 
Исполкома № 626).
Решением исполкома Орловского горсовета депутатов трудящихся № 734 
15.09.1965г учреждение переименовано в ясли-сад.
Учреждение переименовано в специализированные ясли — сад № 58 для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 23.02.2000г.
Учреждение переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 58 компенсирующего вида» 11.12.2006г.
На основании постановления администрации города Орла 2011г. 
переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 58 компенсирующего вида».

3. Сведения о руководителях ДОО
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образования

Титова 10.09.1971 ОГПИ 1992г, Старший высшая Почётная
Ирина г педагогика и воспитател квалификационна грамота
Анатольевн психология ь я категория министерства
а дошкольная 2016 образования

N РФ

4. Лицензия на образовательную деятельность № 829 от 20.05. 2014г серия 57JJ01

00059

Медико-социальные условия пребывания воспитанников ( за 3 года) 

Анализ состояния здоровья воспитанников ( за 3 года)_______________________
Учебный год Группы здоровья

I II III IV

2015-2016 6,1% 87% 3,5% 3,4%

2016- 2017 5% 87% 4,1% 3,0

2017-2018 5,9% 86% 4,3% 3,2%

Структура образовательной организации Комплектование групп ( на 01.09.2018)
Наименование групп Кол-во групп Кол-во детей

общеразвивающие
1 младшая группа 1 20

Г руппы компенсирующей направленности

2 младшая логопедическая 
группа

1 20

Средняя логопедическа я 
группа

1 20

Старшая логопедическая 
группа

1 21

Подготовительная к школе 
логопедическая группа

1 20



Настоящая гедакиня образовательной программы дошкольного образования разработана 
н принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» на переходный 
период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования.

Так как ДОО имеет компенсирующую направленность для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, то структура образовательной программы ДОУ имеет некоторые 
особенности: образовательная программа состоит из 2-х частей: образовательная 
программа для детей 2-3 лет и адаптивная образовательная программа для детей с ОВЗ ( с 
тяжелыми нарушениями речи).

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана 
рабочей группой педагогов, МБ ДОУ «Детский сад № 58 компенсирующего вида» в 
составе:

Председатель: старший воспитатель Титова И.А.

Члены: Анисимова С.Г., учитель-логопед;

Комиссарова Е.С. воспитатель;

Брылева Г.И. воспитатель.
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1. Целевой раздел Программы.
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования для детей 
2-3 лет МБДОУ « Детский сад №58 компенсирующего вида» разработана в 
соответствии с

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 № 30384) на основе «Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 
13»),

5. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 104 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного 
учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей 
2-3 лет.

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

Программа учитывает:

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья;

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации.



1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка младшего дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности.

Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

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

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);

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

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

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

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

8. формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

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

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.



4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.

Обязательная часть Программы построена с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания».

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. При разработке Программы авторы опирались на лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении JI. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов).

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от рождения до школы. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в



• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой.

Отличительные особенности программы «От рождения до школы»
Направленность на развитие личности ребенка

• Приоритет Программы —  воспитание свободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей

• Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; формирование традиционных 
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование
• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 
людям необходимо получать образование.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
• Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 
детей, формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 
числе привычки к здоровому питанию, потребности в 
двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка

• Программа направлена на обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 
индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного достоинства)

Особенности структуры программы «От рождения до школы»
• Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От 

рождения до школы» является принцип подачи материала —  
содержание психолого-педагогической работы излагается в 
Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого
педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы 
в образовательных областях изложено по тематическим блокам.



внутри которых материал представлен по возрастным группам. 
Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 
развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору 
программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 
ребенка.

• В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 
группам. 4 Например, в образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» выделен тематический блок 
«Нравственное воспитание», в котором содержание психолого
педагогической работы представлено по возрастным группам. 
Это дает возможность видеть временную перспективу развития 
нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более 
полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и 
ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, 
сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.

Охват всех возрастных периодов (отрождения до школы)
• К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, 

следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды 
физического и психического развития детей: ранний возраст — от 
рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего возраста); 
младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая 
младшие группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет 
(средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная к школе группы).

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития 
малышей от рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп 
раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных 
групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов 
ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 
Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в 
отдельный раздел.

В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в 
Программе начиная с рождения ребенка. Это обусловлено важностью 
этого возрастного периода для развития ребенка.

Простота введения вариативной части
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет 

при написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, 
формируемую участниками образовательного процесса)— учитывать 
видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 
направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, 
образовательная организация может заменить один или несколько 
смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо 
переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное
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требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы».

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
• В дошкольном возрасте игра- ведущий вид деятельности и должна присутствовать во 

всей психолого-педагогической работе. Признавая исключительную важность 

развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу 

отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание 

психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода,, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой 

деятельности в поступательном развитии.

Взаимодействие с семьями воспитанников
•  Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания

и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны 

основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет педагогам успешно реализовать

общеобразовательную программу дошкольного образования.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основные участники реализации Программы: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации 

программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. _

2017 2018

1 групп 1 1
количество детей 21 20

дети из

многодетных

семей

всего
малообеспеченные
неблагополучные

количество семей многодетных
количество семей опекаемых
количество семей беженцев
дети- инвалиды

Сведения о педагогическом коллективе группы
Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2018 года - 100%. Педагогический 

коллектив состоит из



r.ez^roroB. среди них:

воспитатели 2

Первая квалификационная категория 1

1.5. Характеристики особенностей развития детей 2-3 летнего возраста
Программа обеспечивает развитие личности детей 2-Злетнего возраста в 
различных вида общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
социальной ситуации развития.

Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (1 год - 3 года):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.),
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
- двигательная активность;

Возрастная характеристика детей 2-3-х лет 
Физическое развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с
нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 
Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают 
редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 
сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку -  «я хороший», «я сам».

Для детей 3 - х  летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 
этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей 
к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем 
и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 
нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный 
характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом 
с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей Зх летнего 
возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
действия, 'носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых 
слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни 
речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.

В сфере познавательного развития восприятие окружающего 
мира - чувственное -  имеет для детей решающее значение. Они 
воспринимают мир всеми органами чувств, но'воспринимают целостные 
вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 
в работе разных органов чувств.

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
формы, величины и пространственных отношений.

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 
при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота 
зрения и возрастает способность к различению цветов.

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 
удерживать свое внимание на каком- либо объекте. Устойчивость 
внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 
что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 
Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 
очень невелик - один предмет.



Память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 
нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 
интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 
запомнилось само.

Основной формой мышления становится наглядно- действенная. 
Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 
деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Но, 
естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 
отходящих от нее линий.

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 
танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 
элементагные музыкальные фразы

2. Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними: эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремнггся 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 з  игровом поведении;

• владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с водтчхга\ш 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 взрослой: ;

• пропаяет интерес к сверстникам: наблюдает за их действиями и 
подражает им.
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• 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.).

II. Содержательный раздел Программы ( обязательная часть)

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка с учетом программ и методических

пособий
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:

• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.
• Специальное коррекционное обучение

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических , 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 
в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Основные задачи образовательных областей:
Социально — коммуникативное развитие
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности.



6. Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации.

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества.

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет

---------—--------------- --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 
ч у в с т в о  симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого 
обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый занят. Ребенок в семье и 
сообществе

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 
как и всех остальных детей.

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

"кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
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оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке.

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 
правильно держать ложку.

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес 
детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) ; как дворник подметает 
двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те 
или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности.

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 
средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 
представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой .



Познавательное развитие
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

5. Формирование первичных представлений о малой Родине, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы.__________
Содержание психолого-педагогической работы

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.77е/)вмч/ше 
представления об объектах окружающего мира. Формировать 
представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 
между ними.

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 
(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 
(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 
(из чашки пьют и т. д.).

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 
синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть 
свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 
все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 
знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 
развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 
по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
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ощ ущ ений, температурных различий («Чудесный мешочек» «Теплый —  
холодный», «Легкий —  тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). Приобщение к 
социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей 
обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
Формирование элементарных математических
представленийКоличество. Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 
много).

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом —  маленький домик, большая 
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар и пр.).

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 
тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 
определенном направлении.

Ознакомление с миром природы.
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) 
и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 
участке, подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
младшая группа (3-4г.) Помогать детям замечать красоту природы в 
разное время года.

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 
и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные явления

Речевое развитие
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой,

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.__________
Содержание психолого-педагогической работы__________________________

Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 
возможность общаться со сверстниками взрослыми.
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 
полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с’ другом и воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру ,называть их местоположение («Грибок на верхней 
полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 
простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать
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—  надевать, брать — класть). действия. характеризующие взаимоотношения 
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 
холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию артикуляционного 
и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 
где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 
пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей 
старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 
детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественная литература. Читать детям художественные
произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 
возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 
персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 
слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 
при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 
прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
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Художественно - эстетическое развитие
1. Развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.
5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)___________
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет

1
младшая
группа

(2-3 года)

Приобщение к искусству. Развивать художественное 
восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного 
искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 
произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать 
на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 
забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Изобразительная леятельность. Вызывать у детей интерес к 
действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт п\тем выделения формы предметов, обведения 
их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить 
детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободл выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш 
(кисть, фломастер ) оставляет след на бумаге, если провести по 
ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 
внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конф игурациям . Побуждать задумываться над тем, что 
они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 
штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 
дополнению нарисованного изображения характерными 
деталям и; к осознанному повторению ранее получившихся 
штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 
окружающих предметов. Учить детей различать цвета 
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные. короткие, вертикальные,
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горизонтальные. наклонные!. пересекать их. уподооляя 
предметам: ленточкам, платочкам. дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 
предметов округлой формы. Учить держать карандаш и кисть 
свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 
кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 
пластическими материалами: глинои, пластилином, пластической 
массой. Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 
дошкольников отламывать комочки пластилина от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 
ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 
плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 
др.). Учить раскатывать комочек-глины круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 
яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 
Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с 
настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 
сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 
пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 
дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 
гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на 
место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать 
башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. В летнее время способствовать 
строительным играм с использованием природного материала 
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).



Музыкально-художественная деятельность. Воспитывать 
интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 
о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать
эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 
рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 
зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 
умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения 
в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни.

Физическое развитие
1. Развитие физических качеств.
2. Правильное формирование опорно -  двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики.

3. Правильное выполнение основных движений.
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта.
5. Овладение подвижными играми с правилами.
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни.___________________________________________________________
Содержание психолого-педагогической работы

2 группа 

раннего

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни.
Формировать у детей представления о значении разных органов

г?
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возраста лтя нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть.
уши — слышать, нос — нюхать, язык —  пробовать (определять i 
на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять.
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 
в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. Способствовать развитию умения 
детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные

выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 
одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 
возрасте игра —  ведущий вид деятельности и должна присутствовать во 
всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 
Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности 
дошкольника игре посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается 
содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 
деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу 
комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном 
развитии.
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр.

ногами.

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить

2.1.7. Развитие игровой деятельности
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возраста

(2-3
года)

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши —  слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять i 
на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —  стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь др>т 
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 
в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 
ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. Способствовать развитию умения 
детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

2.1.7. Развитие игровой деятельности

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 
одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 
возрасте игра —  ведущий вид деятельности и должна присутствовать во 
всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 
Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности 
дошкольника игре посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается 
содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 
деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу 
комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном 
развитии.
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр.
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Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
(эмоционально- нравственное, умственное, физическое, художественно
эстетическое и социально- коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого- педагогической работы

2 группа
раннего
возраста

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к 
игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 
мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с 
одним предметом и переносить знакомые действия с одного 
объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- 
заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 
связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 
творчества.
Подвижные игры.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 
совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, 
в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к 
театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 
двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 
(живой и неживой природы), подражать движениям животных 
и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 
самостоятельности, активности в игре с персонажами- 
игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 
театрализованных выступлений педагогического театра 
(взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 
материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о



величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 
из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков): 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 
молниями, шнуровкой и т. д.).

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик.

Культурные практики представляют собой разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 
первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 
образовательную деятельность ребенка.

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 
связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому 
обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.

Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 
детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 
последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 
культурных норм и выражают:

• содержание, качество и направленность его действий и поступков;
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 
группы детей При этом используется комплекс здоровьесберегающих 
образовательных технологий.

Здоровьесберегающая образовательная технология— система, 
создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 
физического здоровья всех субъектов образования образовательного 
пространства В нее входят:

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 
физического развития детей в процессе реализации технологии и ее 
коррекция в соответствии с результатами полученных данных;

• учет возрастных особенностей детей при реализации 
здоровьесберегающей образовательной технологии;

• создание благоприятного эмоционально- психологического климата 
в процессе реализации технологии здоровьесбережения;

• создание благоприятного эмоционально- психологического климата 
в процессе реализации технологии здоровьесбережения;

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников.

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

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

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

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

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура —  система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов



этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 
воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
• Построение субьект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

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

• Построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально 
разработанных информативных методик и тестовых заданий, 
позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить п\ли 
помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 
успешности освоения содержания различных разделов программы, на 
определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 
возможность отслеживания основных параметров эмоционального 
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной 
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 
предметном мире и др).

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

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных 
и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 
развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 
ребенка в содержательную деятельность, способствующую 
реализации детских интересов и жизненной активности.

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи 
любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а
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предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 
детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 
синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 
гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 
традиционных занятий по образцу, ориентированных на 
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 
индивидуального стиля деятельности (для этого используются 
методика обобщенных способов создания поделок из разных 
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 
материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание 
общей установки на совместное решение задач воспитания; 
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 
максимального развития его личностного потенциала).
Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала 
бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может 
оценить качество созданной в группе развивающей предметно
игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 
детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 
Интеграция образовательного содержания программы.



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА



Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
Система закаливающих и профилактических мероприятий по реализации направлении «Физического развитии» 
_____________________________________с детьми раннего возраста (до 3 лет)___________________________________

Закаливание
1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна, 

на занятиях 
физической культурой

Воспитатели

2 Ходьба босиком После сна, на занятиях 
физической культурой в зале

Воспитатели

3 Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, помощник воспитателя

4 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой В течение дня Воспитатели, помощник воспитателя

Организация вторых завтраков
1 Соки натуральные или фрукты Ежедневно 09.05 Помощник воспитателя, воспитатели

Оздоровительные мероприятия

Время года, месяц
осень зима весна лето

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
э<]>фективное закаливание в повседневной жизни

Утренний прием на воздухе + + + + 1 +
Регулярные прогулки + + + + + + + + + + + +

Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 
группе, во время прогулок и в ходе проведения двигательной

активности детей
+ + + + + + + + + +

Контрастные воздушные ванны (перебежки) + + 1 + +

V»



Упражнения бодрящей гимнастики после сна + + + + + + + + + +
Босохождение + + + + + + + + + + + +

Ребристая доска + + + + + + + + + + + +
Дорожка с пуговицами + + + + + + + + + + + 1

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + + + +
Коррекционная гимнастика + + + + + + + + + + + +

Световоздушные и солнечные ванны А + + +
Профилактическая работа

Контроль осанки, осуществления гигиенических процедур + + + + + + + + + + + +
Подбор мебели с учетом антропометрических показателей + + + + + + + + + + + +

Режим проветривания + + + + + + + + + + + +
Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа + + + +

Упражнения для профилактики нарушений опорно
двигательного аппарата

+ + + + + + + + + + + +

Дыхательные упражнения + + + + + + + + + + + +
Пальчиковая гимнастика + + + + + + + + + + + +

Упражнения для профилактики утомления глаз + + + + + + + + + + + +
витаминотерапия ежедневно

Релаксация 2 - 3  раза в неделю
Витаминизация 3 - х  блюд ежедневно
Полоскание рта после еды ежедневно

Чесночные бусы Осенне-зимний период
музыкатерапия ежедневно
Медицинские

Мониторинг здоровья воспитанников В течение года
Плановые медицинские осмотры 2 раза в год
Антропометрические измерения 2 раза в год

Профилактические прививки По возрасту
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3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 58 компенсирующего вида» 12 
часов (с 7.00 до 19.00).

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и 
сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности и 
отдыха в процессе бодрствования; способствует нормальному функционированию 
внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 
уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от 
переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, 
формирует способность к адаптации к новым условиям.
Все 2 группа раннего возраста работет по двум временным (сезонным) режимам: на 

теплый и холодный периоды года.
В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует оздоровительный 
режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания 
детей на свежем воздухе. Прием детей осуществляется на свежем воздухе, при 
позволяющих погодных условиях. Ежедневная организации жизни и деятельности 
детей осуществляется с учетом: построения образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:
• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (в сне, питании);
• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности;
• формирование культурно-гигиенических навыков;
• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов:
• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка:
• соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 
возрастных особенностей детей;

г?
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• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:
• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность
• Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника, 
поэтому в МДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 
года.

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: заведующая, 
медицинская сестра, старший воспитатель.
Организация сна
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 12,5 
часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные 
эмоциональные игры не проводятся.

При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 
игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3-5 градусов.
3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно.
4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 
но не задерживать их в постели.

Организация прогулки

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049- 
Иежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4.5 
часов . Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня -  до обеда и во 
вторую половину дня -  после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 
Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение 
года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15=С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прог> .тка не 
проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более '5  :: : 
детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 1.' С и 
скорости ветра более 15м/с.



Режим дня 2 группы раннего возраста (холодный период)
• Прием детей, осмотр, измерение температуры,

свободная деятельность детей........................................................7.00- 8.00
• Подготовка к завтраку, завтрак.......................................................8.00- 8.20
• Самостоятельная деятельность........................................................8.20- 9.00
• Организованная образовательная деятельность

( по подгруппам).....................................................................8.50-9.05- 9.15-9.25
• Второй завтрак.....................................................................................9.05- 9.15
• Подготовка к прогулке, прогулка................................................. 9.30- 11.30
• Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
• подготовка к обеду.......................................................................... 11.30-11.45

Обед.................................................................................................... 11.45- 12.20
• Подготовка ко сну, дневной сон.................................................. 12.20- 15.00

Постепенный подъем, водные процедуры................................. 15.00- 15.15
• Полдник..............................................................................................15.15- 15.35
• Самостоятельна деятельность.......................................................15.35- 16.15
• Организованная образовательная деятельность

(по подгруппам)......................................................................15.45- 16.00- 16.15
• Самостоятельная деятельность, чтение

художественной литературы............................................................ 16.15-16.30
Подготовка к ужину, ужин................................................................ 16.30- 17.00
Прогулка, уход детей домой.............................................................. 17.00-19.00

Режим дня 2 группы раннего возраста (теплый период)
• Прием детей, осмотр, измерение температуры...........................7.00- 8.00
• Подготовка к завтраку, завтрак.......................................................8.00- 8.20

Самостоятельная деятельность, игры,
чтение художественной литературы.........................................................8.20- 9.00
• Второй завтрак.....................................................................................9.00 -9.15
• Подготовка к прогулке, прогулка................................................. 9.15- 11.20
• Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду.......................................................................... 11.20-11.45
• Обед.................................................................................................... 11.45-12.20
• Подготовка ко сну, дневной сон.................................................. 12.20- 15.00
• Постепенный подъем, водные процедуры................................ 15.00- 15.15
• Полдник..............................................................................................15.15- 15.35
• Самостоятельна деятельность, игры,
чтение художественной литературы........................................................15.35- 16.30
• Подготовка к ужину, ужин.............................................................. 16.30- 17.00
• Прогулка, уход детей домой...........................................................17.00- 19.00

,-г/
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Общее содержание образовательного процесса с учётом выбора используемых
программ и педагогических технологий

ОП ДОУ определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание, планируемые результаты (целевые характеристики). Объём 
представлен в виде учебного плана. Учебный план в рамках образовательной 
программы МБДОУ, составленный с учетом программы "От рождения до школы".

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 58 компенсирующего вида» г.Орла составлен в 
соответствии с:
-Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 
2012г.№ 273-ФЭ редакция 2017г
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 
образования, приказ № 1014 от 30.08.2013г.
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении и введение в действие федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования».
- «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий» от 02.06.1998г. № 89/34-16
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методичебского объединения по общему 
образованию ( протокол от 20.05.2015г № 2/15)
- Уставом учреждения, зарегистрированном Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 9 по Орловской области, Рег.№ 2155749231416, 10.ноября 2015г.
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности установленной формы № 
829 от 20.05.2014 г., серия 57JI01 № 0000539, выдана Департаментом образования и 
молодёжной политики Орловской области
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013года№  26.
В учебном планегруппы раннего возраста МБДОУ « Детский сад №58 
компенсирующего вида» реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, предложено распределение количества НОД, 
дающее возможность использовать модульный подход, строить сетку занятий на 
принципах дифференциации и вариативности.
В План включены пять направлений, обеспечивающие познавательное развитие, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое и физическое 
развитие детей.



Для раннего возраста от 2-3 лет организованная образовательная деятельность 
должна составлять не более 1часа 40 минут в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
организованной образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 
Допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в 
первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 
организованная образовательная деятельность осуществляется на участке во время 
прогулки.

Годовой план-график по видам образовательной деятельности
Виды
организованной
образовательной
деятельности

понедельник вторник среда четверг пятница
1
П.д.

2
П.Д.

1п.Д. 2п.д. 1п.д. 2п.д 1п.д. 2
п.д.

1п.д. 2п.д

познавательно
речевой

1/10 1/10 1/10

художественно
эстетический

ИЗО
Музык. 1/10

1/10

1/10

1/10

физкультурно-
оздоровительный

1/10 1/10

План МБДОУ « Детский сад № 5 8  компенсирующего вида», реализующий 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, является 
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 
объем времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной 
деятельности.

План непосредственно образовательной деятельности в первой младшей
группе

1. Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент Количество 
периодов в неделю

1.1. Образовательная область «Познание» 1
Базовый вид деятельности Название 

образоват. деят.
развитие познавательно
исследовательской деятельности

Познавательное
развитие

приобщение к социокультурным 
ценностям
ознакомление с миром природы
формирование элементарных 
математических представлений

1.2. Образовательная область 
«Социатьно-коммуникативное развитие»
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Базовый вид деятельности Название 
образоват. деят.

социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание.

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментахребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание
формирование основ безопасности

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 2
Базовый вид деятельности Название 

образоват. деят.
развитие речи Развитие речи 2
приобщение к художественной 
литературе

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

1.4. Образовательная область 
« Художественно-эстетическое развитие»

5

Базовый вид деятельности Название 
образоват. деят.

изобразительная деятельность Рисование
Лепка

1
1

приобщение к искусству Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

конструктивно-модельная
деятельность

1

музыкальная деятельность Музыка 2
1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 2

Базовый вид деятельности Название 
образоват. деят.

физическая культура физкультура 2
формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

ИТОГО: ю

Годовой календарный учебный график- является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 58 компенсирующего 
вида» г. Орла.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования ( Приказ Минобрнауки России от17.10.2013г. № 1155 « Об 
утверждении ФГОС ДО»),



-Комментариями Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014г. № 08-249. - 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 « Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 
образования».
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 
26 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержании и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( СанПиН 
2.4.1.3049-13)
- Законом Орловской области « Об образовании в Орловской области» от 06 сентября 
2013 г. № 1525-03.
- Уставом учреждения, зарегистрированным Межрайонной инспекцией № 9 
Федеральной налоговой службы от 10.11.2015г№ 2155749231416
Содержание годового календарного учебного графика:

• Режим работы ДОУ
• Продолжительность учебного года
• Количество недель в учебном году
• Сроки проведения каникул, их начало и окончание
• Перечень праздников
• Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
• Праздничные дни
• Работа ДОУ в летний период

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующей и доводятся до сведения всех участников образовательного 
процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
58 компенсирующего вида» г. Орла в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком._________________________________________________________________

Содержание Возрастная группа: 1 младшая группа
Количество возрастных групп 1
Начало учебного года 03.09.2018
Адаптационный период 03.09-30.11.2018
Окончание учебного года 19.05.2019



Продолжительность учебной недели 5 дней понедельник-пятница

Летний оздоровительный период C01.06.no 31.08.2018
Режим работы ДОУ в учебном году 7.00-19.00
Режим работы ДОУ В летний период 7.00- 19.00

Начало непосредственно образовательной 
деятельности

Утро: 9.00 Вечер: 15.45

Окончание непосредственно образовательной 
деятельности

Утро: 9.10 Вечер: 15.45

Перерывы между непосредственно 
образовательной деятельностью

10 мин

Продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности

10 мин

Объем недельной образовательной нагрузки 1ч 40 мин
Сроки проведения мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
дошкольного образования

03.09.2018-30.09.2018
04.05.2019-30.05.2019

Анализ заболеваемости детей С 1 по 10 число каждого месяца годовой: с 15 
по 30 декабря

Периодичность проведения групповых 
родительских собраний

Сентябрь-октябрь
Декабрь-февраль

Апрель-май
Праздничные (выходные дни) 1-4 ноября 2018г - День народного единства 

1-9 января 2019г.- Новый год. Рождество 
23- 25 февраля 2019г.- День защитника 

отечества
8-10 марта 2019г.- Международный женский 
день

1-5 мая 2019г.- Праздник весны и труда 
9-12 мая 2019г- День победы 

12- июня 2015 г.- День России
Консультативные дни специалистов Учитель-логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования по 
изодеятельности, музыкальный 
руководитель - в соответствии с 
циклограммой деятельности

Приемные часы администрации Заведующая-вторник 14.00-18.00 
Четверг 9.00- 13.00



3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
1 младшая группа

Сентябрь « Репка»- кукольный театр
Октябрь «Осенние листочки»-праздник

Ноябрь «Мои игрушки»-развлечение

Декабрь Семейный конкурс «Елочная игрушка руками детей и родителей»

«Наша елка высока»- праздник
Январь «Зимушка-зима»- развлечение
Февраль «Петрушка в гостях у малышей»-игровой досуг

« У бабушки Арины»- развлечение
Март «Мамочка любимая»- праздник, посвященный 8 марта

Апрель « Солнышко-лучистое»

Май Кукольный театр 
« Веселые птички»

Июнь «В гости к лету»- развлечение

Июль
День семьи, любви и верности

«Вот какие мы большие»- развлечение
А в г у с т « Цветы лета» развлечение



ч

3.3. Особенности развивающей предметно -  пространственной среды

1 Управления развития Центр Основное предназначение Оснащение

Физическое развитие Физкультурный уголок Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

• Оборудование для ходьбы и 
бега, тренировки равновесия: (валик 
укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); 
коврики, дорожки массажные (для 
профилактики плоскостопия); горка детская; 
шнур длинный; мешочки с песком;

• Оборудование для прыжков: 
мини мат; обруч плоский, цветной; палка 
гимнастическая, длинная; скакалка.

• Оборудование для катания, 
бросания, ловли: корзина для метания мячей; 
мяч резиновый; мяч шар надувной; обруч 
малый; шарик пластмассовый; мешочек с 
грузом.
Оборудование для ползания и лазания: 
лесенка- стремянка двухпролетная;

48





• Оборудование для 
общеразвивающих упражнений: мяч 
массажный; мяч резиновый;

• Нестандартное оборудование.
• Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны).
• Гимнастическая скамейка,

бревно.
• Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательною активность: 
мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 
погремушки, шишки, шары, палки, ленты.

• Сухой бассейн.
• Ребристая доска.
• Набивные мешочки для 

бросания.
• Мягкие легкие модули.

И)



1 lo шаиательное развитие Уголок природы ' Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности

• Дидактическая кукла с набором 
одежды по временам года.

• Оборудование для игр с песком 
на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, 
совочки, ситечки и.т.д.).

• Макеты (у бабушке в деревне, в
лесу).

• Коллекция камней, ракушек,
семян.

• Игротека экологических 
развивающих игр.

• Картины-пейзажи по времени
года.

• Комнатное растения с крупными 
листьями.

• Муляжи овощей и фруктов.
• Материал для развития 

трудовых навыков (лейка для полива 
комнатных растений, ведерки).

• Иллюстрации зверей (домашних 
и диких), птиц, насекомых, аквариумных рыб.

• Серия картинок «обитатели
леса».

• Наглядно-дидактическое 
пособия, серия «Рассказы по картинкам».

Уголок развивающих игр Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей

• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры.
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• Оборудование для 
общеразвивающих упражнений: мяч 
массажный; мяч резиновый;

• Нестандартное оборудование.
• Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны).
• Г имнастическая скамейка,

бревно.
• Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную активность: 
мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 
погремушки, шишки, шары, палки, ленты.

• Сухой бассейн.
• Ребристая доска.
• Набивные мешочки для 

бросания.
• Мягкие легкие модули.
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• с о о р у д и  паи и с д л я  

общернчиинающих уирнжнемий: мяч 
массажный; мяч резиновый;

• 11естандартное оборудоиапие.
• Атрибутика к поднижным играм 

(шапочки, медальоны).
• Г имнаетичеекая скамейка,

бревно.
• Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную активность: 
мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 
погремушки, шишки, шары, палки, ленты.

• Сухой бассейн.
• Ребристая доска/
• Набивные мешочки для 

бросания.
• Мягкие легкие модули.

55



ч 1 ^ентр конструирования Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца.

• Напольный строительный 
материал

• Конструктор «Лего».
• Пластмассовые кубики.
• Конструкторы разного размера.
• Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и домашних 
животных, рыбки, игрушечные насекомые.

• Схемы построек.
• Крупные '  объемные 

геометрические формы.
• Напольный конструктор.
• Настольный конструктор.

Речевое развитие Книжный уголок Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.

• Детские книги: произведения русского 
фольклора: частушки, потешки, народные 
сказки.

• Картинки на фланелеграфе.
• Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки.
• Альбомы или подборка иллюстраций по 

темам» Семья», «Животные».
• Сюжетные картинки.

Социально коммуникативное 
развитие

Центр сюжетно -  ролевых игр Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление 
жизненного опыта.

• Детская игровая мебель.
• Различные заместители, отображающие 

быт взрослых
• Куклы разных размеров.
• Комплекты одежды, постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, коляски для 
кукол.

• Атрибуты для ряжения.
Уголок безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
повседневной деятельности.

Дид акти ческие,
настольные игры по профилактике ДТП 
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
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ч

Демонстрационный материал (картинки, 
карточки)
Маршрутные игры с условными знаками и 
обозначениями.
Фуражки.

Патриотический уголок Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта.

Символика России.
Портрет Президента.

/

гственно -  
веское развитие

Театрализованный уголок Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях.

Ширма
Разные виды театра

Творческая мастерская Проживание преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца.

Цветные карандаши, восковые мелки

Музыкальный уголок Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельной 
ритмической деятельности.

Музыкальные инструменты.
Предметные картинки «Музыкальные 
инструменты».
Музыкально -  дидактические игры.
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3.5.Информационно-методическое обеспечение.
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ 
основной образовательной программы дошкольного образования , требованиями 
СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 
Социально-коммуникативное развитие
-«Маленькими шагами в большой мир знаний»И.П. Афанасьева -  СПб, Детство- 
пресс,2004г.
-«Звукоподражательные упражнения для развития речи дошкольников» В.И. 
М ирясова-М .: ACT Астрель,2008г.
-«Забавы для малышей» М.Ю.Картушина -  М.: Сфера,2006г.
-«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» (методическое пособие для педагогов и 
родителей) М., ТЦ Сфера, 2010г.
-«Социально-нравственное воспитание детей от 2-х до 5 лет» Н.В.Микляева, Ю.В. 
Микляева, М., Айрис-пресс, 2009г.
Художественно-эстетическое развитие 
-«Топ-хлоп, малыши» А.И.Буренина-СПб,2001г.
-«Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 года) Е.А.Янушко-М. Мозаика- 
Синтез,2005г.
-«Аппликация с детьми раннего возраста» (1-3 года) Е.А.Янушко-М.Мозаика- 
Синтез,2006г.
—«Лепка с детьми раннего возраста» (1-3 года) Е.А.Янушко-М.Мозаика- 
Синтез,2009г.
— « Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст « И. А. Лыкова -  
М.: ТЦ « Сфера» 2009.
Образовательная область «Физическоеразвитие»
Методические пособия

.Сборник подвижных игр авт. Э.Я. Степаненкова (2- 7 лет) Мозаика-Синтез, 2011 
Развитие детей раннего возраста 
Физическое развитие
-«Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» Сост.Е.С.Демина.-М.:ТЦ 
Сфера,2006г.
-«Физкультура для малышей» Е.А.Синкевич, Т.В. Болынева -  СПб.:Детство-Пресс, 
2000г.
-«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-го года жизни» 
М.Ф.Литвинова-М.: Линка-пресс,2005г.
— « Физическое воспитание детей дошкольного возраста» В.А. Андерсон, Л. А.
Викс, Л.С. Жбанова и др. -  М. : Просвещение , 1991 г.
— « Утренняя гимнастика в детском саду.Упражнениия для детей 2-3 лет». Т.Е.
Харченко . -  М.: Мозаика-Синтез, 2009.

gf
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-  Физическая культура для малышей» С. Я. Лайзане -  М.: « Просвещение» 1987
-  Развивающие игры с малышами до трех лет» Т.В. Галанова -  Ярославль, 
издательство « Академия развития» ,1998
Познавательное развитие
-«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» М.Д.Маханева, С.В.Рещикова-М.:ТЦ 
Сфера,2006г.
-  Знакомим малыша с окружающим миром» Л.Н.Павлова-М.,Просвещение, 1986г.
-  Комплексные занятия в I младшей группе»
Т.М.Бондаренко,Воронеж,ЧПЛакоценин С.С.,2008г.
-  Формирование элементарных математических представлений у детей раннего 
возраста» О.Е.Громова-М.:ТЦ Сфера,2005г.
-  Знакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, 
досуг,развлечения» Т.Н.Зенина-М.: Педагогическое общество России,2006г.
-  « Первые шаги . Модель воспитания детей раннего возраста. ( материалы 
московского городского конкурса 2001-2002. -  Москва 2002.
Речевое развитие
-■Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» Е.С.Аншценкова- 
М.:АСТ АСтрель,2007г.
-  Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 1-3 года» Е.А. Янушко 
-М .: « Мозаика-синтез», 2010.
-Комплексные занятия в I младшей группе»
Г.М.Бондаренко,Воронеж,ЧПЛакоценинС.С.,2008г.
-  « День за днем говорим и растем.» О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница -  М.: ТЦ 
•Сфера» ,2010
- « Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ.» Е.С. Демина -  М.: ТЦ 
-Сфера», 2009.
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