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ВВЕДЕНИЕ 
В МБДОУ – детский сад № 518 (далее МБДОУ) реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее ООП ДО), которая определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образовательного учреждения. 
ООП ДО разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155, Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
По организационно-управленческому статусу ООП ДО раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в МБДОУ, 

возрастных нормативов развития, общих образовательных потребностей, определение содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

ООП ДО направлена на: 
• создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
• достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

ООП ДО учитывает: 
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
ООП ДО опирается: 
• использование специальных методов и приемов; 
• использование специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью и (или) частично); 
• использование специальных методических пособий и дидактических материалов. 
ООП ДО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части должен составлять не менее 60% времени, необходимого для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% общего 
объема. 
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ООП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены цели, задачи, принципы и подходы к 

организации образовательной деятельности с детьми; характеристики особенностей современного ребенка дошкольного возраста, планируемые 
результаты освоения Программы; 

2) Содержательный раздел. Представлен: 
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях обозначенных в ФГОС ДО: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
3) Организационный раздел. Представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, порядок и/или режим дня, особенности организации развивающей предметно-
пространственной и развивающей образовательной среды, а так же психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации ООП 
ДО. 
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Продолжительность пребывания детей в МБДОУ – 10.5 часов, с 

07.00 до 17.30 часов, выходные дни субботу и воскресенье. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
В группе раннего возраста общеразвивающей направленности осуществляется реализация рабочей программы (модуля) ООП ДО. 
Для освоения рабочей программы (модуля) ООП ДО, дети могут поступать в МБДОУ в течение всего календарного года с учетом жизненной 

ситуации и потребности семьи (см. Устав МБДОУ). 
Приоритетные направления педагогической деятельности в группе раннего возраста: 
- в группе раннего возраста отработка системы по созданию условий для социальной адаптации и ранней социализации воспитанников; 
- повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в планирование, организацию и 

оценку результата реализации программы 
1.1.1. Цели и задачи Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 8) 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр.9) 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
При организации образовательного процесса учитывается возрастная характеристика детей второго, третьего года жизни. 
2-3 года. У детей третьего года жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение со взрослыми, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, дети становятся 
самостоятельнее. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 
действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых.  К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Интенсивно развивается активная речь детей. Они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  К концу третьего года 
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. Общение детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 
каждому ребенку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Ребенок подражает всему, что делает 
взрослый: и хорошему, и плохому, и правильному, и неправильному. Сверстник еще не представляет для малыша особого интереса и 
рассматривается им как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками 
отрицательных эмоций. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 
процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 
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У ребенка совершенствуется общая моторика и моторика пальцев: он учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. 
Малыш сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки, открывает ящик и опрокидывает его содержимое; играет с песком и глиной; 
открывает крышки; рисует палочки, красит пальцем; нанизывает бусы, разбирает и собирает пирамидку без учета величины колец. На третьем 
году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 
выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии, петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. Внимание, мышление, память – непроизвольны. Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Интеллектуальное развитие малыша 
зависит от того, насколько богата окружающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 
манипулируя различными предметами. Дети рассматривают картинки, выделяют парные по образцу. Они слушают простые рассказы, понимают 
значение некоторых абстрактных слов (большой – маленький, мокрый – сухой). Ребенок задает вопрос: «Что это?», начинает понимать точку 
зрения другого лица, отвечает «нет» на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше – меньше, полный – 
пустой). Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 
состояния на другое. Яркие эмоциональные вспышки могут возникнуть, если ребенок, пытаясь сделать что-то самостоятельно, не может добиться 
положительного результата. Гнев может быть направлен и на «непослушный» предмет, и на взрослого, внимания которого безуспешно добивался 
ребенок. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается нарушением общения со взрослым, иногда со сверстниками 
и рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, своеволием и даже деспотизмом. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет. 
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников  
Количественный состав воспитанников – 18 детей, из них мальчиков - 8, девочек – 10  
(далее данные сентябрь 2022) 
Характеристика воспитанников (2-3 года) группы раннего возраста  
Физическое развитие 
По физическому развитию к основной группе отнесены -     детей, к подготовительной -   , специальной группе –    детей    
 
 
 
Познавательное развитие 
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Речевое развитие 
 
 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
 
 
Социально-коммуникативное развитие 
 
 
 
В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные особенности и состояние здоровья детей дошкольного 

возраста. 
Данная информация позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников 

детского сада. 
Анализ состояния здоровья воспитанников (данные сентябрь 2022) 
Диспансерная группа 

Специалисты Группа раннего возраста (кол-во человек) 
Хирург  
Окулист  
Кардиолог  
Ревматолог  
Отоларинголог  
Эндокринолог  
Гастроэнтеролог  
Нефролог  
Уролог  
Иммунолог  
Пульмонолог  
Дерматолог  
Аллерголог  
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Стоматолог  
Невролог  
Фтизиатр  
Гинеколог  
Гематолог  
 
Состояние здоровья воспитанников (кол-во человек, данные сентябрь 2022) 
 
Группа здоровья 
I II III IV 
    
 
Досуг воспитанников (данные сентябрь 2022) 

В ДОУ В поселке (городе) 
Кружки (чел) Кружки Секции (бассейн) Дополнительное образование 
 
 
 

   

 
Социальное положение родителей (кол-во человек (данные сентябрь 2022))  

Рабочие Служащие Военносл
ужащие 

Предприн
иматели 

Безработные Пенсионеры Домохозяйки Творческая 
интеллигенция 

Профессиональные 
спортсмены 

         
 
Дети «группы риска» 

Семья, находящаяся в социально-
опасном положении 

Микро социально запущенные Дети – сироты (опекаемые) Дети-инвалиды 

0 0 0 0 
 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ (данные сентябрь 2022) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (кол-во человек) 
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Высшее  

Незаконченное высшее  

Средне-профессиональное  

Среднее  

Незаконченное среднее  

2. СЕМЬИ 
Полные  
Неполные  

Многодетные  
Семьи с 1 ребенком  

Семьи с 2 детьми  

Неблагополучные  

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  
4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ  

5. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ  
6.СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО 
РЕБЕНКА 

 

К значимым характеристикам относятся территориальные особенности Уральского региона 
Климатические условия. 
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Процесс 

воспитания и развития в детском саду является непрерывным, тем не менее, график образовательного процесса составляется с выделением двух 
периодов: 

1) холодный период – образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 
непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 
культурно-досуговая деятельность. 
Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 
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Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С̊ и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. 
Демографическая ситуация и национально-культурные традиции. 
В содержании образовательной программы учитывается культура народов региона, национальные обычаи и традиции. С учетом национально-

культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 
местного фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр. В содержании образования 
особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (природные богатства земли Уральской), природным явлениям, животным 
и растениям, встречающимся в Свердловской области.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 22) 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

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

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Целевой ориентир ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий 

С учетом 
обязательной части 

1) доводит выбранное действие (игру) до конца,  
2) наблюдает за природой, подкармливает птиц,  
3) с удовольствием играет в дидактические игры;  
4) включается в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера; 
5) проявляет интерес к отмеченной воспитателем красоте природы в разное время года 

Целевой ориентир использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

С учетом 
обязательной части 

1) моет руки по мере загрязнения и перед едой;  
2) насухо вытирает лицо и руки полотенцем;  
3) самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку;  
4) одевается и раздевается, в определенном порядке;  
5) аккуратно складывает одежду в определенном порядке;  
6) прибирает игрушки на место 

Целевой ориентир владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
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взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 
С учетом 
обязательной части 

1) отвечает на более сложные вопросы «во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой», «где?», «куда?»;  
2) по словесному указание педагога находит предметы по названию, цвету, размеру;  
3) во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы за взрослым 

Целевой ориентир стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

С учетом 
обязательной части 

1) обращает внимание на то, что и как делает взрослый: помогает поливать цветы, кормит птиц 
2) как дворник подметает двор, убирает снег, как столяр чинит беседку 

Целевой ориентир проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 
С учетом 
обязательной части 

1) играет не ссорясь,  
2) помогает друг другу,  
3) радуются вместе успехам 

Целевой ориентир проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства 

С учетом 
обязательной части 

1) договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений,  
2) просит спеть песенку, включить аудиозапись,  
3) с помощью взрослого играет хорошо знакомую сказку  

Целевой ориентир у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

С учетом 
обязательной части 

1) разнообразно действует с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать);  
2) прыгает на двух ногах: на месте, с продвижением в перед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;  
3) ходит, бегает не наталкиваясь друг на друга, с согласованными движениями рук и ног;  
4) активен при лазании, ползании 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 31) 

1.3. Развивающее оценивание качества реализации образовательной деятельности по Программе (представлены в ООП ДО МБДОУ – 
детский сад № 518 стр. 33) 
Одним из уровней системы оценки качества ООП ДО проводится система мониторинга развития детей, их образовательных достижений, 

основанная на методике наблюдения и включающая: 
- педагогическую диагностику связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
- индивидуальные карты развития ребенка дошкольного возраста. 
Педагогическая диагностика проводится 1 раза в год (май). С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в освоении образовательной программы, своевременно определить актуальные задачи воспитания и обучения 
каждого ребенка, организовывать педагогическое сопровождение. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
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наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, 
создание педагогических ситуаций и игровые задания. 
Инструментарий образовательного мониторинга:  
• критерии;  
• методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга  
Методы диагностики  
Формализованные:  
Проективная техника - использование неопределенных стимулов, которые ребенок должен сам дополнять, интерпретировать, развивать 

(например, завершить незаконченное предложение, интерпретировать содержание сюжетных картинок и др.)  
Мало формализованные: 
Наблюдения - данный метод является исходным и основным в образовательном мониторинге. Чаще всего используется метод включенного 

наблюдения. Когда педагог (он же и наблюдатель) включен в процесс взаимодействия с теми, за кем наблюдает.  
Беседа  
Анализ продуктов детской деятельности.  
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области 
(модули): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 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.  

Для детей дошкольного возраста (2 – 3 года) характерен следующий ряд видов деятельности:  
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. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных 
областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Образовательная область (модуль): социально-коммуникативное развитие - направлен на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО пункт 2.6.) 

Основные цели и задачи направлений образовательной области (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 38) 
Основное содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 
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Направления  Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста (2-3 года) 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 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). 
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 (взросления) в 
связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
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. 
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, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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 салфеткой. 
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.  
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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) и животными (кормит; 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 дороге. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного общения с 
предметами. 
Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться 
и т.д.) 

2.1.2. Познавательное развитие 
Образовательная область (модуль): познавательное развитие – предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображение и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО 
пункт 2.6.) 

Основные цели и задачи направлений образовательной области (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 48) 
Основное содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

Направления  Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста (2-3 года) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Количество. 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).  
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Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 
объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера.  
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 ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 
средства.  
Побуждать 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.). Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов.  
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства 
и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 
кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 
социальным 
миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

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, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  
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Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  
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.  
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 изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

2.1.3. Речевое развитие 
Образовательная область (модуль): речевое развитие – включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте» (ФГОС ДО. Пункт 2.6.) 

Основные цели и задачи направлений образовательной области (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 65) 
Основное содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста  

Направления  Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста (2-3 года) 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 
которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 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 («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 
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«Спой песенку маленькому медвежонку»); 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 — 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. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

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 
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просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Образовательная область (модуль): художественно-эстетическое развитие – предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (ФГОС ДО пункт 2.6.) 

Основные цели и задачи направлений образовательной области (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 72) 
Основное содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

Направления  Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста (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 
деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 
обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 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, конфигурациям. Побуждать задумываться 
над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 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, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 
предметов округлой формы.  
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 
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поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 
предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  
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: глиной, пластилином, пластической 
массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  
Учить дошкольников отламывать комочки глины 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 с 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.) 

Музыкальная 
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 
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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. 

2.1.5. Физическое развитие 
Образовательная область (модуль): физическое развитие - включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС 
ДО пункт 2.6.) 

Основные цели и задачи направлений образовательной области (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 89) 
Основное содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

Направления  Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста (2-3 года) 

Формирование 
начальных 
представлений 
о здоровом 
образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) 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 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 
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движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 94). 
Современные образовательные технологии, используемые в процессе воспитания и обучения детей в МБДОУ – детский сад № 518 
Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (представлена в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 

100) 
Технология проектной деятельности (представлена в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 101) 
Технология исследовательской деятельности (представлена в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 102) 
Информационно - коммуникационные технологии (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 104) 
Инновационные технологии (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 105). 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Принципиальная структура возрастной ориентированной модели формирования культурных практик представлена как структура содержания 

процесса деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации.  
Модель образовательной и педагогической деятельности 

 
Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 
Содержание базового 
образовательного процесса 

Многообразная предметная среда, определяющая 
исследовательскую активность ребенка, его предметно-игровые 
действия. Содержание культурных практик формирующих 
культурные средства – способы действия. 

Адекватные дошкольному возрасту культурные 
практики при ведущей роли игровой деятельности, 
формирующие представления о целостной 
деятельности, нормах совместной деятельности, об 
окружающем мире. 

Содержание 
деятельности ребенка 

позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 
Действия 
ребенка 

Изображает роль действий с предметами. 
Исследует новые предметы в действии. 
Подражает взрослому, сотрудничает с ним, выполняет его 
задания 

Моделирует в сюжетной игре деятельность и 
отношения взрослых, исследует природный и 
социальный мир, сотрудничает со сверстниками. 

Смысл 
действий 
ребенка 

Реализация собственных побуждений к действиям, стремление 
действовать «как взрослый», заслужить одобрение близкого 
взрослого. 

Стремление войти в мир взрослых, проникнуть в 
смысл и мотивы деятельности взрослых, познать 
окружающий мир 

Содержание совместной 
образовательной деятельности 

Свободная деятельность ребенка и совместная партнерская 
деятельность взрослого с детьми при ведущей роли совместной 
партнерской деятельности 

Свободная деятельность ребенка, совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми при 
ведущей роли самостоятельной деятельности детей 
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Содержание  
деятельности педагога 

позиция Партнер - модель Партнер - сотрудник 
Действия 
ребенка 

Создает насыщенную предметную среду. Направляет 
активность детей на культурные практики, инициирует 
совместные и занятия по освоению культурных средств – 
способов действий. 

Проявляет заинтересованность в деятельности 
детей и совместной деятельности, включается во 
взаимодействие с детьми в культурных практиках, 
в обсуждение результатов действий. 

Смысл 
действий 
ребенка 

Перевод ненаправленной активности детей в русло культурных 
практик, вовлечение детей в основные формы совместной 
деятельности 

Актуализация творчества детей, оснащение 
образовательным содержанием основных форм 
совместной деятельности 

Согласно данной модели через ООП ДО реализуется:  
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (формы работы с детьми);  
б) способы и направления поддержки детской инициативы; 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Культурные игровые практики, как организованная основа образовательной деятельности 
 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Культурные игровые практики, как организованная основа образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 
моменты  
Игровые моменты - переходы 
от одного режимного 
процесса к другому.  
Игры - наблюдения.  
Подвижные игры.  
Сюжетно - ролевые игры.  
Строительные игры.  

Индивидуальная  
Игры по выбору  
 

Групповая  
Игры рядом.  
Игры по инициативе детей.  
Игры – «предпочтения»  

Коллективная  
Игры – «события»  
Игры – «сотворчество»  

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 
Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 
Игра - беседа.  
Игровые обучающие ситуации.  
Игра - занятие.  
Игра - драматизация.  
Игра - экспериментирование.  

Через предметно - игровую среду.  
Игры – путешествия 
Игры – развлечения 

Через сверстников  
Совместно - игровые действия  
Игра - диалог.  

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 
индивидуальная групповая межгрупповая 
Народные игры  
Развивающие игры  
Строительные игры 

Игры на установление детско - 
родительских отношений.  
Досуговые игры  

Игры - конкурсы.  
Неделя игры и игрушки в детском 
саду.  
Игровые досуги и праздники.  
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Культурные практики.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Основная задача: создание условий для овладения детьми культурными средствами деятельности.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умении, необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведении) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 
тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентации, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги физкультурные, музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.  

Чтение детям художественной литературы, это особого рода моделирующая реальность система является универсальным развивающим 
средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют 
интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 
моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников. 

Физкультурно-оздоровительная работа способствует сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 
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 организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ 
 обеспечение благоприятного течения адаптации 
 выполнение санитарно-гигиенического режима 
Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
 составление планов оздоровления 
 определение показателей физического развития методом наблюдения. 
Физкультурно-оздоровительное направление 
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
Профилактическое направление 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 
№  Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный период/ 
 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно   
 
Воспитатели, 
педагоги 
 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непрерывная образовательная деятельность по 
физическому развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

 
 
Воспитатели 

2.3. Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 

1 р. в год 
 

Воспитатели, Инструктор по физической культуре, 
муз.руководитель 
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2.4.  Каникулы (непрерывная образовательная деятельность не 
проводится) 

2 р. в год (в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

В неблагоприятный период (осень, 
весна) 

Медсестра, воспитатели 

3.2. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) В течение года Медсестра, воспитатели 
 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период (эпидемии 
гриппа, инфекции в группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течение дня Воспитатели, 
мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 
года 

вода 
обливание ног после дневной прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек. 

+ 

умывание 
после каждого приема пищи, после 
проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 
в течение года 

- + 

прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна 
ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от сезона и 
погодных условий 

+ 

утренняя гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от возраста 

+ 
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Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми представлены для 
дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент 

и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  
Для поддержки детской инициативы у воспитанников 2-3 лет взрослым необходимо: 
приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира: 
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 
2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

физкультурные занятия на 
воздухе 

- в течение года 
15-30 мин., в зависимости от 
возраста 

+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 
в течение года 

5-10 мин, в зависимости от 
возраста 

+ 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение режима 
проветривания помещения 

по графику 
ежедневно, 
в течение года 

6 раз в день + 

дневной сон с открытой 
фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16  + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 
в течение года 

  + 

дыхательная гимнастика 
во время утренней зарядки, на 
физкультурном занятии, на прогулке, 
после сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 упражнений  + 

 
дозированные солнечные 
ванны 

на прогулке 
июнь-август  
 с учетом погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по графику 
до 25 мин.  до 30 мин. 

+ 

рецепторы пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин + 

контрастное босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке 
июнь-август 
с учетом погодных условий 

от 10 до 15мин 
+ 
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4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 
7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 
8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 
10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 
2.5. Особенности взаимодействия взрослых с детьми и педагогического коллектива с семьями воспитанников (представлены в ООП ДО 

МБДОУ – детский сад № 518 стр. 115) 
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III. Организационный раздел 

Условия реализации ООП ДО типологизированы по сферам ресурсного обеспечения освоения детьми образовательной программы 
дошкольного образования (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 138) 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 
138) 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 139) 
Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 1 года до 3 лет  
В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятельность, поэтому предметно-пространственная 

развивающая среда в группе детей раннего возраста включает: помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); мебель (столы и 
стулья) соответствующих размеров; ленточный стол для самостоятельной предметной и игровой деятельности детей; мягкая мебель (для 
самостоятельных игр в игровом уголке); предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; яркие игрушки на 
столе; на участке есть горка с 3 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и 
т. д.; игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); 
игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок белый — щенок чёрный и т. д.); игрушки-забавы 
(качели, «карусели» и т. д.); музыкальные (бубен, барабан, колокольчик и т. д.);  

- игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол);  
- уголок ряженья (зеркало во весь рост, элементы одежды);  
- дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни 

для нанизывания колец, желобки для прокатывания шариков и т. д.); 
- корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); центр театрального искусства (шкаф-барьер с 

театром);  
- домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке);  
- уголок уединения (для индивидуальной деятельности ребёнка);  
- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);  
- центр книги; центр изобразительного искусства;  
- центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой);  
- физкультурный уголок.  
В пределах общего пространства группового помещения групп детского сада оформлены системы центров, отражающих содержание 

разнообразных видов детской деятельности: 
Содержание центров развития Условия Виды и содержание деятельности 

«Центр воды и песка». Набор для 
экспериментирования с песком: стол-

• Соответствующая высота размещения 
оборудования. 

• Игры-опыты с водой: «Узнаем, какая 
вода», «Налей и отмерь», «Игра с мыльной 
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песочница, формочки разной 
конфигурации, емкости разного размера, 
предметы-орудия: совочки, лопатки, 
ведерки, игрушки. 

• Располагается рядом или вместе с 
«Лабораторией», а также в непосредственной 
близости от «Природного центра» 

пеной», «Тонет или плавает», 
• Игра-ситуация «Плывут кораблики» 
(материал: бумажные кораблики, емкость с 
водой, шапочки матросов) 

«Природный центр». Оборудование для 
игр с песком на прогулке (ведерки, 
лопатки, формочки, совочки, ситечки и т. 
д.  
Коллекции камней, ракушек, семян. 
Игротека экологических развивающих 
игр. 
Картины-пейзажи по времени года. 
Комнатные растения с крупными 
листьями: фикус, бегония. 
Муляжи овощей и фруктов (огурец, 
помидор, морковь, яблоко). 
Календарь погоды. 
Календарь природы. 

• Располагается вблизи «Лаборатории». 
• Свободный доступ к объектам и материалам. 
• Подбираются растения, не требующие для 
содержания много времени и сложного 
оборудования. 
• Растения размещают по принципу тене- и 
солнце- любия. 

• Дидактические игры: «Что растет на 
огороде» (муляжи и (или) картинки с 
изображением овощей)  
«Овощной магазин» 
«Кто за елкой» 
«Найди, о чем расскажу», «Опиши, что 
угадаю», «Чьи детки», «хохлатка». 

«Центр конструирования». 
Конструкторы разного размера. 
Мягкие (поролоновые) крупные модули. 
Фигурки людей и животных для 
обыгрывания: наборы диких и домашних 
животных и их детеныши, птицы 
(«Зоопарк», «Птичий двор»), рыбки, 
игрушечные насекомые, люди и т. д. 
Схемы построек. 
Игрушки бытовой тематики. 
Крупные объемные геометрические 
формы. 
Строительный материал из коробок 
разной величины. 

• Определить свободное пространство для 
сооружений из крупного «строителя». 
• Располагать вблизи уголка сюжетно-ролевых 
игр, для того чтобы можно было использовать 
постройки  в играх. 
• Компоновать в коробку геометрические 
формы вместе с материалами для обыгрывания. 

• Игры-ситуации: «Стройка» 
(строительный материал, игрушечные  
машины); «Лесенка для белочки» (игрушечная 
белочка, кубики, кирпичики); «Построим дом 
для мишки и зайчика» (игрушечные мишка и 
зайчик, кирпичики, призмы). «Строим дом» 
(строительный материал: кубики, кирпичики, 
машины). 

«Театральный центр». Одежда для 
ряженья (для надевания на себя) – 

• Рядом с уголком «Ряженья» рационально 
расположить «Центр игры» и тематический набор 

• Деятельность по развитию 
самостоятельности, навыков 
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узорчатые цветные воротники, различные 
юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, 
косынки и т. д. 
Зеркало (в рост и полроста ребенка). 
Аксессуары сказочных персонажей, 
шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 
Бижутерия из различных (но не опасных 
для жизни и здоровья ребенка) 
материалов. 

«Парикмахерская». 
• Эстетичность и разнообразие костюмов для 
ряженья. 

самообслуживания (раздевания-одевания). 
• Театрализованная деятельность,  
игровые импровизации. 
• Деятельность по формированию 
представления о полоролевых отличиях 
мальчиков и девочек. 

«Центр двигательной активности». 
Оборудование для ходьбы, бега, 
тренировки равновесия: коврики, 
дорожки массажные (для профилактики 
плоскостопия); мешочки с песком. 
Оборудование для катания, бросания, 
ловли: корзина для метания мячей; мяч 
резиновый (диаметр 10-15 см); шарик 
пластмассовый (диаметр 4 см). 
Разнообразные игрушки, стимулирующие 
двигательную активность: мячи, 
платочки, листочки, погремушки, ленты. 
Игрушки-качалки. 
Мягкие легкие модули.  

• Периодическая сменяемость пособий. 
• Свободное пространство для двигательной 
деятельности. 
• Максимальный уровень размещения 
пособий. 
• Рациональное сочетание пособий и 
движений, не допускать их однообразия. 
• С целью увеличения двигательной 
активности детей любимые игрушки (зайчика, 
мишку, лисичку) целесообразно расставлять на 
крупных пособиях (гимнастической лесенке и т. д.) 
 

• Подвижные игры: «Кошки-мышки»; 
«Мы солдаты»; «Достань морковку»; «Беги 
к тому, что назову», «Огуречик», «Ветер и 
листочки», «По ровненькой дорожке», 
«Обезьянки-шалунишки», «У медведя во 
бору», «С мишкой», «Зайка беленький 
сидит», «Кто быстрее добежит до 
стульчика», «Пройди по дорожке», «Беги к 
тому, что назову», «Веселые 
колокольчики», «Поезд», «Автомобили», 
«Самолеты», «Мы едем, едем, едем», 
«Воробушки и автомобиль». 

«Центр сюжетно-ролевых игр». 
Сюжетные игрушки, изображающие  
животных и их детенышей. 
Игрушки транспортные (тележки, 
машины разных размеров и назначения). 
Игрушки, изображающие предметы труда 
и быта. 
Дидактическая кукла (40-50 см). Кукла 
снабженная всеми предметами нижней и 
верхней одежды ребенка, используемой в 
разные сезоны, а также аксессуарами 

• Использование приема одушевления кукол в 
кукольном уголке. 
• Для накопления опыта игровых действий 
использовать действия по впечатлениям от сказок, 
книг, иллюстраций, бесед. 
• Организация наблюдений и целевых 
прогулок. 
• Игрушки размещаются по тематическому 
принципу. 
• Все игрушки должны находиться в 
свободном доступе. 

Примерная тематика сюжетных игр-
ситуаций. 
1.Игры с куклами: 
-кормление кукол; 
-купание; 
-укладывание спать; 
-куклы одеваются на прогулку; 
-обед для кукол; 
-кукла заболела; 
Основные игровые действия. 
Кормить куклу-купать; купать-укладывать 
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(носовые платки, бусы, ленты, броши и 
пр.). 
Куклы, изображающие представителей 
различных профессий (клоун, врач, 
солдат и др.). 
Игрушки-двигатели (каталки разной 
формы, каталки-гремушки, коляски и 
тележки; автомобили (15-20 см) и пр.). 
Модули-макеты игрового пространства. 
Кукольный уголок. 
Спальня. 
Кухня. 
Ванная комната. 
Прачечная. 
Парикмахерская. 
Магазин. 
Больница. 
Гараж. 
 
 

• Включать игровые персонажи в режимные 
моменты. 
• Чем меньше дети, тем крупнее мебель для 
кукол и другое оборудование. 
• Использовать в «Центре игры» разные виды 
игрушек: 
-реалистические, воспроизводящие облик людей, 
животных, черты реальных предметов. 
-прототипические-условно производящие детали 
предметов. 
-предметы-заместители, не имеющие сходства с 
реальными вещами, но удобные для использования 
в условном значении. 
• В качестве заместителей можно 
использовать элементы конструкторов, 
строительных наборов, дидактических материалов, 
которые имеются в группе для продуктивной и 
исследовательской деятельности детей. 
• Игровые материалы размещаются в низких 
по высоте стеллажах, пластмассовых емкостях, 
передвижных ящиках на колесиках. 
• Одна и та же игровая ситуация может по 
разному осуществляться в течение года. 
• Для побуждения ребенка к интересным и 
полезным действиям объединять 2-3 предмета в 
подсказывающую игровую ситуацию. 

спать; укладывать спать-петь колыбельную; 
готовить кукле обед-кормить ее; одевать на 
прогулку-гулять с ней. 
2.Игры с машинами и другим транспортом: 
-машина едет по улице; 
-мойка машины; 
-ремонт машины; 
-легковая машина везет гостя; 
-трактор работает в поле. 
Роли. Шофер, пассажир; работник бензо-
заправки; летчик, машинист, капитан. 
Основные игровые действия. 
Машину нагружают грузом-машина везет 
груз; пассажиры входят в автобус-выходят 
из автобуса на остановках; машину 
осматривают-ремонтируют; самолет летит –
приземляется. 
Роли. Артист, дрессировщик. 
Основные игровые действия. 
Показывать прыжки зверей через предметы. 
-игры в магазин(овощной, хлебный, магазин 
одежды, обувной магазин, мебельный 
магазин). 
Роли. Покупатель, продавец, шофер. 
Основные игровые действия. 
Привозить товар-разгружать; взвешивать на 
весах-продавать; резать продукты ножом-
взвешивать на весах; покупать товар. 
-Игры в больницу: (прием в кабинете врача, 
прививки, аптека). 
Роли. Врач, больной, медсестра, фармацевт. 
Основные игровые действия. 
Ехать в автобусе-выходить на остановке, 
кормить  животное-гулять с ним. 
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Роли. Мастер, клиент. 
Основные игровые действия. 
Привозить в ремонт - ремонтировать 
(стучать, шить,  включать). 
-Игры в парикмахерскую (стрижка волос, 
прически, маникюр).  
Роли. Мастер (например, по маникюру, 
парикмахер). 
Основные игровые действия. 
Мыть голову шампунем – вытирать; 
причесываться – смотреться в зеркало; 
стричь; красить ногти. 

«Центр речевого развития» (в котором 
находятся дидактические игры; игрушки 
звучащие, наборы для театрализованной 
деятельности, звуковые предметы для 
развития слухового внимания, игры и 
пособия для развития мелкой моторики 
пальцев рук, игры и пособия для 
формирования речевого дыхания, 
картотеки дыхательных упражнений, 
пальчиковых игр, стихов, потешек. 

• Свободный доступ к объектам и материалам 
• Дудочки, свистульки, рожки используются 
индивидуально каждым ребенком и моются после 
каждого использования. 

Дидактические игры по темам, игры 
направленные на речевое развитие детей: 
«Кто где живёт», «Кто что ест», «Что делает 
мишка», и др. 
Пособия для формирования дыхания  
Проигрывание пальчиковой гимнастики 
(картотека) 
Театрализованная деятельность «Репка», 
«Волк и семеро козлят» и др. 

«Математический центр» Пирамидки 
разных размеров, матрёшки, игры со 
втулками, вкладышами, конструкторы, 
кубики, цилиндры, конусы, шары, 
мозаики, пазлы крупных размеров, 
плакаты, на которых изображены числа, 
фигуры, интересные картины. 

• Материалы и оборудование не должны быть 
мелкими, острыми.  
• Уголок должен быть хорошо освещён, 
мебель подобрана в соответствии с ростом ребёнка 
и полки должны находится на уровне головы 
ребёнка или ниже, что бы он мог спокойно достать 
игрушку. 
• Разнообразие. Должна отсутствовать 
монотонность материала 

• Игры, где нужно сравнивать 
предметы по величине, форме, составлению 
ряда предметов по одному признаку: 
«Сделаем бусы для куклы Маши», 
«Соберём большие яблоки», «Найди 
предмет такой же формы». 
Дидактические игры: «Лото», парные 
картинки, наборы из порезанных на кубики 
картинок картинки, представляющие из 
себя трафареты: «Сложи цветок», «Сложи 
ёлочку», «Сложи домик с окошком (для 
петушка)», «Чудесный мешочек» и т.д.   
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«Музыкальный центр». Игрушки - 
музыкальные инструменты (бубен, 
колокольчик, погремушки, барабан, 
дудочка, металлофон, свистульки, 
деревянные ложки, шуршащие султанчики, 
балалаечка, гармошечка, игрушечный 
рояль и пр.). 
Музыкальные игрушки: неваляшки, 
музыкальные молоточки, шарманки, 
шумелки, стучалки. 
Магнитофон. 
Народные игрушки. 
Игрушки с фиксированной мелодией 
(музыкальные шкатулки, 
электромузыкальные игрушки с наборами 
мелодий, звуковые книжки и открытки) 

• Групповая комната, спальня могут быть 
оформлены звуковым дизайнером, например, 
записями колыбельных песен, плеска воды, шума 
моря, пения птиц, шелеста травы. Веселые детские  
песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, 
фрагменты классических произведений можно 
использовать во время режимных моментов. 
• Дудочки, свистульки, рожки используются 
индивидуально каждым ребенком и моются после 
каждого использования. 

• Игры-ситуации: «Волшебная 
дудочка», «В лесу» 
• Дидактические игры: «Лисичка, 
пляши», «Гром и дождик», «Кто в домике», 
«Солнышко и дождик», «Идем-бежим», 
«Елочная песенка», «Петрушкин концерт» 
• Игры-экспериментирования со 
звуковыми предметами. 

«Книжный центр». Детские книги: 
произведения русского фольклора: 
частушки, потешки, песенки; народные 
сказки о животных, произведения русской 
и зарубежной классики, рассказы, сказки, 
стихи современных авторов. 3-4 
экземпляра одинаковых по содержанию 
книг (по программе, любимые детьми) в 
толстом переплете, к ним по содержанию 
сюжета игрушки для обыгрывания, 
например: произведения про мишку, рядом 
с книжкой становится игрушечный мишка. 
Сюжетные картинки. 
Портреты писателей и поэтов. 

• Периодическая сменяемость 
художественных произведений в зависимости от 
сезонных изменений, тематических праздников. 
• Размещать около источника света (окна). 
• Располагать рядом с «театральным 
центром», вдали от шума и игровых уголков. 

Игры-инсценировки: 
- «Калачи из печи» (игрушечная курочка); 
убранство для русской избы – половички, 
печь, горшок, противень, калачи, баранки; 
русский народный костюм) 
- «Стоит в поле теремок» (Русский 
народный костюм; убранство в русском 
народном стиле – лавочки, самовар, 
скатерть и др.;  фигурки настольного театра 
– мышка, лягушка, зайка, лисичка, волк, 
медведь) 
- По мотивам потешки «Бежала лесочком 
лиса с кузовочком». 
Рассматривание иллюстраций в книгах. 

«Центр ИЗО-искусства». Произведения 
народного искусства: глиняные игрушки, 
Деревянные матрешки, предметы быта 
(нарядная посуда, украшенная одежда); 

• Высота размещения: рост ребенка + 
согнутая в лотке рука. 
• Располагать вблизи окна. 
• Соседствует со спокойной «зоной» 

• «Намотаем клубок ниток и подберем 
клубки по цвету» (карандаши, корзины, 
мячики красного и зеленого цвета) «Пошел 
дождик» «Украсим ковер для бабушки» 
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альбом с рисунками или фотографиями 
произведений декоративно-прикладного 
искусства. 
Репродукции картин, иллюстраций из 
детских книг по теме,  которую 
запланировали на ближайшее будущее,  и 
той теме, которую дети уже освоили. 
Бумага тонкая и плотная, рулон простых 
белых обоев, картон 
Цветные карандаши (6 основных цветов), 
гуашь ( 6 основных цветов) 
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 
10-14), подставка под кисти. 
Емкости для промывания ворса кисти от 
краски. 
Готовые формы для выкладывания и 
наклеивания. 
Рисунки-иллюстрации знакомых детям 
предметов, животных объектов. 
Печатки, губки, ватные тампоны для 
нанесения узоров. 
Пластины, на которые дети кладут фигуры 
для намазывания клеем 

деятельности детей. 
• Все экспозиции картин и репродукции 
располагают на такой высоте, чтобы дети могли 
увидеть и рассмотреть их; картины не должны 
быть громоздкими  и «тяжелыми» для восприятия, 
они должны быть выполнены в техниках и жанрах, 
дающих детям представления о различных 
графических языках. 
• Наличие в группе множества 
привлекательных, разнообразных и очень простых 
в использовании материалов для изобразительной 
деятельности 

«Нарядное деревце» «Рукавичка для 
мишки» «Найди такую же картинку, 
рисунок, цвет, карандаш»; «Неваляшки- 
яркие рубашки»; «Найди такую же 
сосульку»; «Подбери посуду к чаю»;  
«Найди такую же тарелку (чашку)» (по 
цвету, размеру), «Украсим тарелочку». 
• Игровые упражнения на развитие 
мелкой моторики: «Выложи узор из 
сосулек», «Солнышко». 
• Разные виды продуктивной 
деятельности. 

«Центр уединения». Отгороженный 
ширмой или занавеской уголок комнаты 
или домик, рассчитанный на 1-2 детей. 
Стул или пуфик. 
Книги. 
Мягкие игрушки, мозаики, разрезанные 
картинки. 

• Определенная изолированность от 
остальных центров. 
• Спокойный музыкальный фон (по 
возможности и желанию ребенка) 

Спокойная деятельность на выбор ребенка: 
рассматривание иллюстраций в книгах, 
слушание музыки, складывание 
разрезанных картинок, мозаики и пр. 

«Домашняя зона». Диван, кресла. 
Журнальный столик. 
Семейные фотоальбомы. 
Любимые детские игрушки. 

• Создание атмосферы семейного комфорта. 
• Возможность проведения в  этой  зоне 
«посиделок» с родителями, включению родителей 
в процесс 

Различные виды совместной деятельности  
воспитывающих взрослых (педагогов, 
родителей) и детей: беседы, рассматривание 
альбомов, слушание музыки, 
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рукотворчество, чаепития и пр. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 147) 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 147) 
3.5. Финансовые условия обеспечения Программы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 152) 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования календарного планирования образовательной деятельности (ОД), оставляя 

педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя с условиями МБДОУ, потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ направлено на совершенствование деятельности и учитывает 
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ.  
В середине года (декабрь) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы, во время которых проводятся 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура, художественное творчество). 
В летний период ОД не проводится. Проводятся подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
Для снижения утомляемости воспитанников при проведении ОД обеспечивается гигиенически рациональная организация рабочего места: 

соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Ребенок, носящий очки, должен заниматься в них. 
Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста на 2022-2023 учебный год 
Возрастная группа ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Группа №1 
Группа раннего возраста 
3-го года жизни   
(8-10мин) 

1. Коммуникативная 
деятельность/развитие речи 
    9.00 – 9.09 (1 подгруппа) 
    9.20 – 09.29 (2 подгруппа) 
2. Двигательная деятельность 
     9.40 – 9.49 (ГКП) 
     15.35 - 15.44 (1 подгруппа) 
     15.55 -16.04 (2 подгруппа) 

1. Восприятие смысла музыки  *  
         09.00 - 09.09 
1. Познавательное развитие       
9.20 - 9.29 (ГКП) 
    15.35 – 15.44 (1 подгруппа) 
     15.55 -16.04 (2 подгруппа) 
 

1. Восприятие смысла музыка 
    9.00 – 9.09 
2. Изобразительная 
деятельность/лепка 
     9.20 - 9.29 (ГКП) 
     15.35 – 15.44 (1 подгруппа) 
     15.55 - 16.04 (2 подгруппа) 
 

1. Коммуникативная 
деятельность/общение 
     9.00 - 9.09 (1 подгруппа) 
     9.20 -09.29 (2 подгруппа) 
2. Двигательная активность на 

прогулке  * 
     10.10-10.19  

1. . Изобразительная 
деятельность/рисование 
     9.00 - 9.09 (1 подгруппа) 
     9.20 -09.29 (2 подгруппа) 
2. Двигательная активность 
    9.40 – 09.49 (ГКП) 
    15.35 – 15.44 (1 подгруппа) 
    15.55. – 16.04  (2 подгруппа) 

*с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений 

3.7. Режим и распорядок дня в МБДОУ 
Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму и организации образовательной деятельности.  
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые должны опрашивать родителей 

о состоянии здоровья детей, а так же проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие 
инфекционного заболевания к посещению не допускается. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 
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рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 
дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой.  
При организации пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 лет (группа кратковременного пребывания ГКП с 7.30 до 
11.30) – организуется однократный прием пищи. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12.5 часа. Для детей от 1.5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 
образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмику и т.п.  

Требования к организации физического воспитания:  
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года.  
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, ритмическую гимнастику.  
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляются по 

подгруппам 2-3 раза в неделю. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы с детьми третьего года жизни проводят в 
групповом помещении или в физкультурном зале. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 
воздушные и солнечные процедуры.  
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 
детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 
закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка.  
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.  
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 непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.  

Организация режима дня.  
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:  
 Полное и своевременное удовлетворение 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.  
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  
Основные принципы построения режима дня:  
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  
 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 
 режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

Варианты (гибкость) организации работы с детьми в режиме дня 
Холодная погода Каникулы Карантин 

Организация прогулки в помещении  
Музыкальный (физкультурный) зал хорошо 
проветривается, открываются фрамуги или 
приоткрываются окна  
Согласно расписанию занятий и режима дня, дети 

С целью снижения психоэмоционального 
напряжения и снятию накопившегося 
утомления детей, при организации 
жизнедеятельности воспитанников ДОУ 
предусмотрены каникулы. В это время 

В зависимости от вида заболевания в 
режиме дня выделяется время для 
осмотров детей, проведения 
профилактических мероприятий. 
Обязательно снижается физическая и 
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каждой возрастной группы приходят поиграть. В это 
время в группе проводится сквозное проветривание.  
Смена помещений.  
Можно пойти в гости в соседнюю группу или 
поменяться на время группами (при условии 
отсутствия медицинских противопоказаний).  
На определенное время дети покидают группу и 
отправляются туда, где им больше всего нравится.  
Взрослые должны быть готовы к таким 
перемещениям и «визиту гостей», обеспечивая 
безопасность и общение с ними.  
С целью организации полноценного взаимодействия 
сотрудников ДОУ с детьми педагоги всегда имеют в 
своем багаже серию развлекательных программ для 
разных возрастных групп. 

увеличивается длительность прогулок. Особое 
внимание педагогами ДОУ уделяется 
созданию условий для самостоятельной 
игровой деятельности детей. Важным 
принципом организации каникул является 
обеспечение эффективного взаимодействия с 
детьми согласно личностно-ориентированной 
модели взаимодействия взрослых и детей, что 
способствует установлению атмосферы 
сотрудничества и партнерства, появлению у 
детей уверенности в своих силах, осознания 
своей значимости, что в свою очередь, решают 
задачу по снятию психоэмоционального 
напряжения и профилактике утомляемости 
воспитанников 

интеллектуальная нагрузки (в каждом 
конкретном случае степень нагрузки 
определяется в зависимости от характера 
заболевания, количества воспитанников, 
их возраста и других факторов). 
Увеличивается время пребывания детей 
на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 
социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности  
Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Это соответствие обусловливается удовлетворением потребности организма в пище, сне, отдыхе, движении. Правильно 
построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов сна и бодрствования, целесообразное чередование различных видов 
деятельности и отдыха в процессе бодрствования:  

1) определенную продолжительность различных видов деятельности и сочетание их с отдыхом;  
2) регулярное, полноценное питание;  
3) полноценный сон;  
4) достаточное пребывание на воздухе.  
При проведении режимных процессов педагоги придерживаются следующих правил:  
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели  
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности  
4. Формирование культурно-гигиенических навыков  
5. Оречевление выполнения всех режимных процессов  
6. Учет индивидуальных особенностей детей  
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих ожиданий  
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8. Привлечение всего персонала группы к режимным моментам.  
 
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Погодные условия Екатеринбурга отличаются изменчивостью, 

климат резко континентальный, чему причина – географическое положение города в горах. Лето в Екатеринбурге короткое, теплое, зачастую 
дождливое. Зима – длинная и холодная. Всего холодный период продолжается здесь семь месяцев.  
Климатические средние показатели в Екатеринбурге таковы: - годовая температура +2,6°C - температура января -14-16°C - температура июля 

+18-19°C - скорость ветра 3,2 м/с - влажность воздуха 71% - количество осадков 498 мм  
Эти данные послужили основанием для составления распорядка дня детей в детском саду в зависимости от холодного и теплого периода. 
1)холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  
2)летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  
При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе.  
Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом МБДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). В условиях 

холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 
осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра 
более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х 
лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20 С и скорости ветра более 15м/с.  

Организация сна  
Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой естественной потребности способствует хорошему самочувствию и 

нормальной работоспособности. Для формирования полноценного сна у детей важно создавать необходимые для него гигиенические и 
педагогические условия, устранять причины, мешающие его наступлению. Дети дошкольного возраста должны спать в сутки не менее 11-12 
часов. Он обязателен, т.к. нервная система ребенка быстро реагирует на внешние раздражители, относительно легко ранима и менее вынослива по 
сравнению с нервной системой взрослого. Именно поэтому непрерывное активное бодрствование дошкольников ограничено.  
При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки детей ко сну создаётся спокойная обстановка, за 30 минут до сна исключаются шумные игры;  
2. Первыми за обеденный стол усаживают детей с ослабленным здоровьем, чтобы затем первыми уложить их в постель;  
3. Для быстрого засыпания детей используют музыкальные произведения, колыбельные, чтение спокойных коротких литературных 

произведений.  
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Для бодрого, хорошего самочувствия детей немалое значение имеет и правильный их подъем после дневного сна: детям дается возможность 
после пробуждения 5-7 минут полежать, сделать ленивую гимнастику в постели. Таким образом, организм подготовится к активной деятельности. 

Организация питания  
Полноценное физическое и психическое развитие ребенка возможно лишь при обеспечении рационального питания, предусматривающего 

использование необходимого набора продуктов, содержащих все нужные пищевые компоненты, минеральные соли, витамины в соответствии с 
возрастными потребностями растущего организма. В детском саду имеется примерное 10-ти дневное меню, составленное с учетом 
рекомендуемых среднесуточных норм питания. На его основе составляется ежедневное меню.  
Важным фактором в организации питания является точное соблюдение времени каждого приема пищи. В связи с этим допустимые 

отклонения во времени приема пищи не должны превышать 15 минут.  
Важнейшим условием при организации питания является соблюдение гигиенических требований к приготовлению и раздаче пищи. Работники 

неукоснительно соблюдают следующие требования:  
1) готовить пищу только из доброкачественных продуктов;  
2) соблюдать правила технологии кулинарной обработки пищевых продуктов;  
3) правильно хранить скоропортящиеся продукты и готовую пищу;  
4) иметь необходимый кухонный инвентарь, посуду;  
5) соблюдать правила личной гигиены;  
6) содержать в чистоте все помещения кухни, правильно проводить доставку и раздачу пищи.  
Перед едой и во время еды в группе создается спокойная обстановка. При построении режима учитывается, что подвижные игры, прогулки, 

занятия с большой физической нагрузкой могут привести к усталости, которая обусловливает снижение секреции желудочного сока. Поэтому 
перед приемом пищи предусматривается спокойная деятельность. Во время еды детей не следует торопить, заставлять и уговаривать, это 
отвлекает, нервирует детей и снижает их аппетит. Для поддержания хорошего аппетита у детей особое внимание уделяется оформлению, вкусу и 
аромату готовых блюд, а также сервировке стола. Пищу подают теплой, чтобы дети не обжигались, температура первого и второго блюда 60-70 
градусов, третье блюдо – комнатной температуры.  
Огромное значение имеет пример взрослого. Исходя из этого, высокие требования предъявляются к культуре каждого сотрудника детского 

сада.  
Каждый прием пищи педагоги используют как благоприятный момент для воспитания у детей культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и формирования правил поведения за столом. К старшему дошкольному возрасту детей обучают пользоваться всеми 
столовыми приборами, салфеткой, тщательно и бесшумно пережевывать пищу, есть аккуратно, правильно сидеть за столом (не откидываться на 
спинку стула, не расставлять локти и не ставить их на стол).  

Организация прогулки  
Пребывание на свежем воздухе укрепляет здоровье и закаливает организм, активизирует двигательную деятельность детей, развивает 

познавательные способности.  
В режиме дня выделено достаточно времени для пребывания детей на свежем воздухе. Предусмотрено две прогулки в холодный период, три 

прогулки в теплый период. Летом практически вся деятельность детей проходит на улице. При неблагоприятных условиях (дождь, ветер) 
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прогулку организуют на веранде. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организуется по подгруппам. Как только 
часть детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок, остальные продолжают одеваться под присмотром младшего воспитателя, которая 
затем выводит их на прогулку и провожает на участок. Четкость и организованность сборов на прогулку достигается в результате согласованной 
работы воспитателя и младшего воспитателя, а также развитых навыков самообслуживания у детей. Продолжительность прогулки регулируется в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья детей и погодными условиями. 
Правильная организация прогулки предполагает использование подвижных и спортивных игр, физических упражнений, наблюдений, 

самостоятельной деятельности детей, индивидуальной работы с детьми по различным направлениям. В зависимости от предыдущего занятия и 
погодных условий выстраивается последовательность разных видов деятельности детей на прогулке.  
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 3-го года жизни в МБДОУ – детский сад № 518 
(группа раннего возраста общеразвивающей направленности)   

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Структура 

образовательного 
процесса 

Объем 
времени 
(в мин.) 

Время Режимные моменты, 
деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей/ 
Взаимодействие с 
родителями 

 

50 

7.00 - 7.50 Прием детей (выделяется 
время для осмотров детей) 

При хорошей погоде прием 
осуществляется на улице. 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; 
создать спокойный психологический комфортный настрой для 
каждого ребенка; содействовать формированию у детей чувства 
общности. 

Прием детей.  

Игровая, двигательная деятельность, общение. 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

 

20 

 

 

 

 

 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика (на 
улице или в группе, при 
плохой погоде) 

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, гимнастика с 
предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.00 - 8.10 Санитарно-гигиенические 
процедуры 

Подготовка к завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 
(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной водой.  Фольклорное, 
литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 
детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 
(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 
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Подготовка к завтраку (дежурство). 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах  

25 8.10 - 8.35 Завтрак Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 
правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 
Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 
приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

Самостоятельная 
деятельность детей 

25 8.35 - 9.00 Двигательная активность Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного 
настроя на образовательную деятельность. Проблемные, игровые 
ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная 
предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие 
переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 
полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая 
деятельность, общение, познавательно-исследовательская, трудовая 
деятельность. Подготовка к образовательной деятельности. 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

 

18/12 

 

 

9.00 – 09.30 

(НОД 9 минут 
перерыв 12 
минут 

 

 

9.30 – 10.00 

    

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных 
видов детской деятельности 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в 
специфичных формах совместной образовательной деятельности (в 
соответствии с учебным планом, расписанием). Образовательная 
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, двигательная, продуктивная, восприятие смысла 
музыки) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

30 Двигательная, игровая 
активность. 

 

Второй завтрак 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного 
напряжения. Физические упражнения и малоподвижные игры. 
Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 
Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза и второй завтрак 
между НОД.   
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Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

10 10.00 - 10.10 Подготовка к прогулке. 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 
друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация 
на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 
приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах. 

Самостоятельная и 
игровая деятельность 
детей на улице 

 

40 

 

30 

10.10 – 11.20 Прогулка (увеличивается 
время пребывания детей на 
свежем воздухе) 

Рекомендуемая 
продолжительность 
ежедневных прогулок 
составляет 3-4 часа 

Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 
активности. Создание радостного, приподнятого настроения. 
Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 
активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с 
правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 
пробежки; самостоятельные игры детей. 

 Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, познавательные беседы, наблюдения, элементы 
экспериментирования, опыты. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к 
окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки 
по «красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой 
природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная 
деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой 
деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный 
труд на участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 
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Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

15 11.20 – 11.35 Возвращение с прогулки 
(самообслуживание, 
взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование 
навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 
(складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное 
слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 
Подготовка к обеду 
(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 
(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 
необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-
гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

 

 

 

 

 

25 11.35 – 12.00 Обед. 

Подготовка ко сну. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 
правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 
Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 
столом. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 
(гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов 
Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых 
произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 
подготовка (успокоение, настрой на сон).  

Присмотр и уход за 
детьми 

180 12.00 - 15.00 ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. 
Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. Режим 
тишины. 
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Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

20 

 

 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 
гимнастика. Гигиенические, 
закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 
детей. Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 
(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 
процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

15 15.20 – 15.35 Подготовка к полднику 
Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 
Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 
процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Образовательная и 
самостоятельная 
деятельность 
/Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

 

30 15.35 – 16.05 

 

(НОД не 
более  

10 минут) 

 

Свободная деятельность 
детей /ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, 
умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной 
деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 
адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по 
собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 
ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 
интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, продуктивная, 
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 
двигательная деятельность, коммуникативная (в т.ч. с учетом 
региональной специфики)  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

 

 

15 16.05 – 17.30* Подготовка к прогулке 
(самообслуживание).  

 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 
друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация 
на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 
приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
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Самостоятельная 
деятельность детей/ 
Взаимодействие с 
родителями 

        

70 

 

Прогулка. Игровая, 
познавательно-
исследовательская,  
двигательная деятельность, 
общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов 
движений. Формирование у детей чувства общности. Подвижные 
игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, 
результатах дня и о предстоящем дне. 

Итого 630    

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы осуществляется в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса. 

* Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного 
пребывания детей (10,5 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми после посещения детского сада 30 минут и более. 

 
Режим дня детей с 2 до 3 лет в теплый период года (июнь – август) 

Время  Режимные моменты  
7.00 – 8.00  Утренний прием детей на улице.  

Самостоятельная деятельность детей (игры) 
Утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.00 – 8.30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 
8.30 – 9.10  Образовательная деятельность в режимных моментах (совместные со взрослым дидактические игры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание, тематические беседы, проектная деятельность, досуги и развлечения) 
Самостоятельная деятельность детей. 

9.10 – 9.25 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  
9.25 – 11.25  Игры на открытом воздухе 
11.25 – 11.50  Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед 
11.50 - 12.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 
12.00 – 15.00  Сон 
15.00 – 15.20  Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические процедуры  
15.20 – 15.35  Полдник  
15.35 – 17.30  Игры на открытом воздухе.  

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 199) 
3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 утвержденные СП 2.4.1.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32 утвержденные санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

7. Порядок организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014; 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 518. 
Перечень нормативно-методических документов: 

Учебные издания (методическое пособие, материалы, методики, технологии) 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: Мозайка-Синтез, 2015 
Группа раннего возраста 
Образовательная область Учебные издания (методическое пособие, материалы, методики, технологии) 

Физическое развитие Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: 
Мозайка-Синтез, 2017 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозайка-Синтез, 2014 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: Мозайка-Синтез, 2005 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
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Социально-
коммуникативное развитие  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
Куцакова Л.В. трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2015 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозайка-Синтез, 2014 

Художественно-
эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста, 1-3 года. – М.: Мозайка-Синтез, 2006 
Губанова Н.Р. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. – М.: Мозайка-Синтез, 2007 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозайка-Синтез, 2014 

Познавательное развитие Понаморева И.А., Тюзина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 
возраста. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. – М.: 
Мозайка-Синтез, 2016 
Шорыгина Т.А. Домашние животные, – какие они?. – Издательство Гном и Д, 2005 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду, 2-3 года. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 
3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
(представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 209) 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
4.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
4.1.1. Пояснительная записка 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в ООП ДО составлена на основе образовательной программы с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста «Мы живем на Урале» О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой.  
Содержание примерной программы «Мы живем на Урале» в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел парциальной программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию парциальной программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Система оценивания качества реализации парциальной программы направлена в 
первую очередь на оценивание созданных дошкольным учреждением условий внутри образовательного процесса.  

Содержательный раздел парциальной программы включает описание образовательной деятельности с детьми, взаимодействия  
взрослых с детьми, взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.  
Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

парциальной программы, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: педагогических, кадровых, 
материально-технических условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, особенностей образовательной 
деятельности разных видов, место реализации парциальной программы в режиме дня.  
Программа «Мы живем на Урале» завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
4.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений (представлены в ООП 

ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 210) 
4.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
(представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 212) 
4.1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
При разработке и реализации Программы учитывается возрастная характеристика детей 2-3 года жизни и индивидуальная характеристика 

контингента воспитанников (представлена в разделе 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, стр. 7). 
4.1.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

конкретизируются как ожидаемые качества личности на этапе завершения дошкольного образования 
• ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 
адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

• ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 
непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 
удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  
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• ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 
проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

• ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 
социальной действительности); 

• ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 
маленьких и слабых, посильно помогает им; 

• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 
настоящим родного края; 

• ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 
поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 
преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

• ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и 
средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 
самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

• ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 
народного, музыкального творчества; 

• ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 
поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

• ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 
впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 
охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 
участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 
защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города; о том, 
как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-
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климатических зонах Урала (на севере – тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 
разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 
войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 
уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

• ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 
писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 
Урал – часть России, Екатеринбург – главный город Свердловской области. 

4.1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 
В качестве целевых ориентиров по ФГОС ДО представлены: 
физическое развитие - приобретение опыта в двигательной деятельности; овладение подвижными играми с правилами. 
социально-коммуникативное развитие - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка сл 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

познавательное развитие - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени и др.), о малой родине, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

речевое развитие – владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пониманием 
на слух текстов различных жанров детской литературы. 

художественно-эстетическое развитие – развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного); формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной). 

4.1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
(представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 215) 

4.1.3. Развивающее оценивание качества (представлено в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 217) 
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4.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.2.1. Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
4.2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется в организации образовательного процесса:  
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность 

и игры, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  
 самостоятельной деятельности детей.  
Содержание программы для раннего возраста 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Содержание Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-
транспортных ситуациях 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Природа родного края. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 
вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный. 
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 
Характерные герои фольклора, сказок об Урале. 
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре.  
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4.2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
Содержание программы осваивается детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в определенной последовательности:  
 первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения художественной литературы, рассматривания картин, 

иллюстраций, наблюдений, экскурсий;  
 практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной и других видах деятельности; создание на 

основе имеющихся знаний и сформированных умений творческого продукта.  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 
 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Гуси лебеди», «Жмурки», «У медведя во бору». 
Башкирские – «Липкие пеньки», «Палка-кидалка», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Серый волк», «Скок-перескок» 
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
«Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 
ребенка». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 
 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 
живущих в городе. 
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 
городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных 
опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 

Путешествие по карте. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; 
животные, растения, виды транспорта. Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для 
Южного Урала (степи) 
Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 
 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 
взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 
национальностей. 
Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-
циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 
 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 
воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 
ремесел Урала. 
Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», 
«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж 
ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  
Слушание музыки 
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. – Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 – 55 стр. 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 
«Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. Пед. Ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 
композиторы, 1995.- 55 стр. 
Пение 
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. – 82с. 
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 
Вызов  А.  Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 
Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 
Екатеринбург, 1996. – 50с. 
Русское народное творчество 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  
Произведения художественной литературы для чтения: 
Мамин – Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о 
Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 
Сказки народов Урала.  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и 
медведь», «Снегурочка и серый волк». 
Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и 
лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  
Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 
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«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три 
дочери».  
Сказки народа коми - «Мышь и сорока». 
Сказки народа манси – «Воробушек», «Зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 

 
Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 

С детьми младшего дошкольного возраста 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- подвижная игра 
- беседа 
- экскурсия 
- чтение народных потешек и стихотворений 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в 
быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 
транспорте 
- сюжетно-ролевая игра 

- подвижная игра 
- дидактическая игра 
- беседа 
- чтение народных потешек и стихотворений 
- экскурсия 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни 
ситуаций 
- оформление рисунков, изготовление поделок по 
мотивам потешек, стихотворений 
- сюжетно-ролевая игра 

- совместная со сверстниками игра 
- совместная со взрослым игра 
- индивидуальная игра во всех видах детской 
деятельности 
- создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- игровые ситуации 
- инсценировки с народными игрушками 
- - чтение стихов, потешек, сказок на темы 
доброты, любви к родителям, заботы о животных 
- загадки 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем 
окружении 
- ознакомление с правилами культурного 
поведения 

- игровые ситуации 
- инсценировки с народными игрушками 
- дидактические игры 
- игры с бытовыми предметами 
- просмотр мультипликационных фильмов, 
сюжетов несложных иллюстраций и картинок 
- импровизации с персонажами народных сказок 
(пальчиковый, варежковый и др.) 
- ряжение 

- совместная со сверстниками игра 
- совместная со взрослым игра 
- индивидуальная игра во всех видах детской 
деятельности 
- создание соответствующей предметно-
развивающей среды 
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- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, 
любви к родителям, заботы о животных 
- загадки 
- наблюдение за трудом взрослых и посильное 
участие в труде взрослых 
- чтение художественной литературы 
- беседа о семье, о семейных событиях 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
- наблюдение 
- игровые ситуации 
- рассматривание иллюстративно-наглядного 
материала 
- целевые прогулки 
- праздники 
- развлечения 
- просмотр видеофрагментов 
- рассматривание иллюстраций, художественных 
картин, репродукций 
- подбор картинок с характерными видами 
ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов) на карту (животные, растения, одежда 
людей, виды транспорта и т.п.) 
- подбор и рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 
Среднего Урала 
- ознакомление с экологическими правилами 

- наблюдение 
- дидактическая игра 
- игровые ситуации 
- отгадывание загадок 
- поделки из природного материала 
- продуктивная деятельность 
- рассматривание иллюстраций, художественных 
картин, репродукций 
- подбор картинок с характерными видами 
ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов) на карту (животные, растения, одежда 
людей, виды транспорта и т.п.) 
- подбор и рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 
Среднего Урала 
- выставки 
- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Болото», 
«Горы» и др. 

- совместная со сверстниками игра 
- совместная со взрослым игра 
- индивидуальная игра во всех видах детской 
деятельности 
- создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

Образовательная область «Речевое развитие» 
- словесные игры 
- рассматривание картин, иллюстраций, 
репродукций, предметов 
- наблюдения 
- речевые игры 
- игры со звуком, словом 

- словесные игры 
- рассматривание картин, иллюстраций, 
репродукций, предметов 
- наблюдения 
- речевые игры 
- игры со звуком, словом 

- совместная со сверстниками игра 
- совместная со взрослым игра 
- индивидуальная игра во всех видах детской 
деятельности 
- создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- рисование, лепка, аппликация 
- пение, слушание,  

- изготовление простых сувениров 
- декоративно-прикладное творчество 

- совместная со сверстниками игра 
- совместная со взрослым игра 
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- декоративно-прикладное творчество 
- экспериментирование с изобразительными 
материалами 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание 
разнообразных эстетически привлекательных 
предметов (предметы народных промыслов, 
интересные фотографии, заготовки, например, 
деревянные ложки, одноразовые тарелочки, 
салфетки для росписи), элементы росписи 
(альбомы, листы), а также «проектирование» с 
их помощью фрагментов среды (кукольного 
уголка) 
- игры на народных инструментах 

- чтение произведений народного фольклора 
- экспериментирование с изобразительными 
материалами 
- «озвучивание» картины – подбор 
музыкального сопровождения, звуков к образу 
- мини-музея 
- игра на народных инструментах 

- индивидуальная игра во всех видах детской 
деятельности 
- создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

4.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (представлены в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 240) 

4.2.4. Особенности взаимодействия взрослых с детьми и педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Календарное планирование на 2022-2023 учебный год 
Месяц Темы родительских собраний консультаций Информационный уголок 
Сентябрь «Возрастные особенности дошкольника» Картотека пальчиковой гимнастики 
Октябрь «Роль семьи в воспитании дошкольника» Информация о жизни детей в группе. 
Ноябрь Привлечение родителей к оформлению стенда «Моя семья» Выставка детских работ 
Декабрь Привлечение родителей к оформлению группы к новогодним праздникам  Выставка детских работ 
Январь Наблюдательность. (5 игр для развития) Информация о жизни детей в группе 
Февраль «Пример взрослых» утренняя гимнастика Картотека стишков 
Март Привлечение родителей к оформлению фотовыставки «Моя мама» Выставка детских работ 
Апрель «Пример взрослых» гигиенические навыки Картотека потешек 
Май Привлечение родителей к оформлению фотовыставки «Родной край: 

любимые места» 
Привлечение родителей к оформлению игровой площадки на летний 
период 
Подведение итогов учебного года 
Планы на будущий год 

Картотека забав 
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4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
4.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду создана располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Помещения группы оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может занять интересным, любимым делом.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  
• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
Развитие самостоятельности  
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
4.3.2. Организация предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  
Организация предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда вариативна, состоит из различных центров, 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 
детей не реже, чем один раз в несколько месяц.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги:  
- создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре;  
- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
Организация предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируется.  
Создание условий для развития познавательной деятельности  
Стимулируя детскую познавательную активность, педагог:  
• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  
• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  
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4.3.3. Кадровые условия реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений (описаны в ООП ДО 
МБДОУ – детский сад № 518 стр. 147)  

4.3.4. Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический комплект: программы, методические пособия, справочная 

и энциклопедическая литература, наглядные пособия.  
В группе создан методический мини кабинет, в котором имеется методическая и художественная литература, пособия, наглядный материал.  
Учитывая, что игра занимает особое место в жизни дошкольника и является для него ведущим видом деятельности, в группе созданы условия 

для развития сюжетно-ролевых, театрализованных, строительно-конструктивных, дидактических, подвижных игр и др. 
4.3.5. Финансовые условия обеспечения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
(описаны в ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 стр. 152) 
4.3.6. Планирование образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Программа не предусматривает жесткого регламентирования календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя с условиями МБДОУ, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ направлено на совершенствование деятельности и учитывает 
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ.  

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
группа раннего возраста 

Месяц Тема Тема НОД  Взаимодействие с семьями воспитанников 
Сентябрь Мама, папа, я «Мама, папа, я – дружная семья» Фотовыставка «Я и моя семья» 
Октябрь Мой дом «Наш родной дом» Аппликация «Мой дом» 
Ноябрь Любимый детский сад «Мой любимый детский сад» Видео-экскурсия по территории ДОУ 
Декабрь Украшения для ёлки «Народные украшения на елку» Создание украшений для ёлочки своими руками 
Январь Родная природа «Зимушка-Зима» Оформление альбома «Какие у нас зимуют  птички?» 
Февраль Веселые прибаутки «Шутки-прибаутки» Картотека «Возьми с собой» детские стишки 
Март Истоки народной мудрости «Сказка – ложь, да в ней намек…» Памятка «Сказки для детей 2-3 лет» 
Апрель Музыкальный сундучок «Потешки» Картотека «Возьми с собой» потешки 
Май Такие разные подвижные игры  «Забавы» Картотека «Возьми с собой» забавы 

 4.3.7. Режим и распорядок дня в МБДОУ 
Сетка занятий составлена в соответствии с требованиями к нагрузке детей в организованной деятельности, предусмотренными ФГОС ДО. 

Основу сетки составляет непрерывная образовательная деятельность (пункт 3.7. стр. 37)  
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4.3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками.  

Модель организации совместной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и детей 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Познавательное и речевое развитие дошкольников 
*Образовательная деятельность по познавательному и речевому 
развитию, включающие в себя изучение предметов окружающего 
мира, социальные отношения людей, основы безопасности жизни, 
правила дорожного движения, правила пожарной безопасности.  
* Экскурсии с наблюдением объектов окружающего мира, природы, 
экскурсии по ознакомлению с поселком Садовый.  
* Познавательные беседы вне НОД  
* Экскурсии  
* Самостоятельная работа в центрах.  
*Чтение, прослушивание сказок, заучивание стихотворений и др. 
художественных произведений 

 

* Исследовательская детская деятельность.  
* Индивидуальная работа в центрах.  
* Опыты и эксперименты на изучение свойств и характеристик 
предметов и объектов окружающего мира.  
* Экскурсии 
* Индивидуальная работа с детьми по закреплению знаний, умений и 
навыков.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
* Игровая деятельность (развивающие игры: динамические, 
словесные; театрализованные игры)  
* Занятия по обучению детей правилам общения между сверстниками 
и взрослыми.  
* Занятия по ознакомлению детей с морально – нравственными 
ценностями в обществе людей.  
* Ежедневное обучение культуре принятия пищи  
* Ежедневное обучение культурно – гигиеническим навыкам.  
* Индивидуальные трудовые поручения и совместный хозяйственно – 
бытовой труд детей в группе.  
* Кукольный театр, драматизация и инсценирование постановок по 
формированию социально – нравственных отношений в обществе 

* Совместное устройство эстетики быта группы  
* Работа в книжном уголке  
* Сюжетно – ролевые игры  
* Просмотр мультфильмов, способствующих социально – 
нравственному воспитанию детей.  
* Игры с ряженьем  
* Встречи с героями сказок, общение на темы морали.  
* Общение младших и старших детей.  
* Выставки семейных стенгазет с представлением интересов семьи и 
ребенка.  
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людей.  
* Совместные сюжетно – ролевые, творческие, театрализованные 
игры.  
* Утренник к социальному празднику страны: «8 Марта».  
* Минутки общения.  
* Групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей 
других групп  

 

Физическое развитие дошкольников 
* Физкультурные занятия и другие формы двигательной активности  
* Физкультурное занятие на воздухе.  
* Подвижные игры, игры с правилами в течение дня.  
* Недели и Месячники безопасности 
* Просмотр и обсуждение презентаций и тематических мультфильмов 

* Корригирующая, «ленивая» гимнастика после сна.  
* Физкультурные досуги, праздники, развлечения.  
* Акции  
* Свободные игры с самостоятельной двигательной деятельностью 

Художественно-эстетическое развитие 
* Занятия по изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 
рисование, конструированию  
* Индивидуальная работа с детьми  
* Наблюдение красивых пейзажей в природе.  
* Участие в конкурсах поделок внутри детского сада и на уровне 
поселка.  
* Утренники и тематические занятия 

* Музыкально – художественные досуги.  
* Выставки детских работ по изодеятельности  
*Детская продуктивная деятельность вне занятий.  
* Дни открытых дверей  
* Праздники. 

 
4.3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические пособия: 
Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013.  
Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие – 2 изд,, 

перераб. и доп. – Спб. Детство-Пресс, 2010 
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Образовательная область «Физическое развитие»: 
1. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С.В., Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н.А., Крючкова Г.А. Крыжановская Л.А. 
2. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 
Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 
1. Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  
2. Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2005. 
3. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  
Образовательная область «Развитие речи»: 
Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина 

О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 
Дидактические игры 
Картины 
Иллюстрации по темам 
Тематические альбомы  

 
4.3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО и обеспечивающих её реализацию 

нормативно - правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ – детский сад № 518 разработана в бумажном и электронном 

виде, доступна для ознакомления родителей и общественности через сайт ДОО.  
МБДОУ – детский сад № 518 оставляет за собой право вносить в часть, формируемую участниками образовательных отношений коррективы в 

соответствии с изменяющимися кадровыми, материально-техническими, программно - методическими условиями и изменениями в нормативно-
правовой базе, а также на основе проблемного анализа. Коррекция программы осуществляется один раз в год и утверждается решением 
установочного педагогического совета. 
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5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Краткая презентация программы основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение - детский сад № 518

Юридический и фактический адрес: 620907, г. Екатеринбург, п.
Садовый, ул. Сибирка, 43

Количество групп: 6

Возрастная категория детей: дети дошкольного возраста (2-8лет)

Вид деятельности: предоставление дошкольного образования по
общеобразовательным программам дошкольного образования.
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения - детский сад № 518 разработана в соответствии:

� Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;

� Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);

� Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 
утвержденные СП  2.4.1.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

� Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32 
утвержденные санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

� Уставом   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 
сада № 518;

� Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).

� Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» 

� Парциальной программы дошкольного образования «Мы живем на Урале»  – образовательной 
программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста
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ООП ДО направлена на создание условий для развития ребенка, которые
открывают возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей, основанных на
сотрудничестве с взрослыми и сверстниками в различных видах
деятельности, соответствующих возрасту; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. ООП ДО определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного

образования.

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей: 

� Социально-коммуникативное развитие;

� Познавательное развитие; 

� Речевое развитие; 

� Художественно-эстетическое развитие; 

� Физическое развитие.
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Для обеспечения полноценного развития личности детей важным
фактором является взаимодействие дошкольного учреждения с
родителями (законными представителями), так как семья является
институтом первичной социализации и образования ребенка

� Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в 
форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, 
выстраивается  на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 
согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и 
основанных на ней целей воспитания детей и не противоречащих требований к 
ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта деятельность требует 
формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами 
семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами

� Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 
то есть для открытого,  доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 
сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в 
духе партнерства в деле образования и воспитания детей означает, что отношения 
обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 
Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и дошкольное 
образовательное учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 
методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 
несемейном образовании
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Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 
планируется и реализуется педагогическими работниками дошкольного 
образовательного учреждения. Условиями продуктивного взаимодействия 
воспитателей и родителей служат специально организованная подготовка 
педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению 
особенностей семей воспитанников,  передача воспитателям информации о 
современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного 
образования. 

� Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически 
обусловленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании 
с позиций ФГОС ДО, служит гуманизация. Гуманистический подход в 
воспитании ребёнка дошкольного возраста основан, прежде всего, на 
эмпатии, то есть на понимании чувств и переживаний, умении принять 
нужды и потребности, проявить сочувствие, сострадание, выражающиеся в 
соответствующем стиле взаимодействия взрослых с детьми.  Поэтому 
педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых 
способам гуманистического взаимодействия с детьми. Такую 
педагогическую работу воспитатели могут проводить при оптимальном 
гармоничном сочетании пребывания детей дошкольного возраста, как в 
семье, так и в организации дошкольного образования. 
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Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответствии 
с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и форм 
совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. 
Важно осознание родителями и воспитателями собственной педагогической функции. При 
этом формы сотрудничества могут быть различными: 

� опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

� день открытых дверей; 

� родительское собрание; 

� родительский клуб; 

� родительская гостиная (встречи со специалистами); 

� круглый стол; 

� деловая игра; 

� беседа с родителями; 

� индивидуальная консультация; 

� семинар-практикум; 

� мастер-класс; 

� экскурсия; 

� субботник по благоустройству; 

� праздник;

� интернет-сайт дошкольного учреждения;

� выставка (подборка)  литературы на педагогическую тему; 

� информационный стенд.
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Эффективное и педагогически целесообразное
сотрудничество детского сада и семьи основывается на
взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка,
педагогического авторитета друг друга как субъектов единого
педагогического процесса и непременном утверждении
значимости друг друга в глазах детей. Формирование
уважительных взаимоотношений субъектов образовательного
процесса служит одним из перспективных направлений его
гуманизации в современных организациях дошкольного

образования.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

 


