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I. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее – Программа).
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 193» городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 193» г.о. Самара)
разработана и утверждена с учѐтом инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд.,
доп. и перераб.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 Федерального государственного стандарта дошкольного
образования целями ООП МБДОУ «Детский сад № 193» г.о. Самара являются:
1)
повышение социального статуса дошкольного образования;
2)
обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в
получении качественного дошкольного образования;
3)
обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4)
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Для достижения данных целей планируем решение следующих задач:
1)
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2)
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3)
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5)
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7)
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей»
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Главная цель Российского образования была сформирована в майском Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и
национально-культурных традиций.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальной, изобразительной,
конструирование, двигательной.
Задачи Программы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются:
1)
полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
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содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество Организации с семьѐй;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учѐт этнокультурной ситуации развития детей;
10) комплексно-тематическое построение образовательного процесса».
Принципы, сформулированные с учетом особенностей Инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с ФГОС:
1) всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
2) реализация принципа возрастного соответствия — предлагает содержание и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными
возможностями детей;
3) сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
4) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
6) построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
7) обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
8) реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и
интересов детей;
9) базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком,
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
10) учет региональной специфики и
варьирование образовательного процесса в
зависимости от региональных особенностей;
11) реализация принципа открытости дошкольного образования;
12) эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
13) использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
14) создание современной информационно-образовательной среды организации.
Программа реализует следующие принципы работы с детьми ОВЗ:
- принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости личности каждого
ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
- принцип непрерывности образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.
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Принципы
Полноценное проживание
ребѐнком всех этапов детства

Определение принципа
Содержание Программы
должно учитывать
психолого-педагогические
характеристики, особенности
каждого этапа детства
(младенческого, раннего, и
дошкольного возраста)
Ребенок становится
активным в выборе
содержания своего
образования, становится
субъектом образования

Построение образовательной
деятельности на основе
индивидуальных
особенностей каждого
ребенка, при котором сам
ребенок становится
активным в выборе
содержания своего
образования, становится
субъектом образования
Содействие и сотрудничество Признание
ребенка
детей и взрослых
полноценным
участником
(субъектом) образовательных
отношений
Поддержка инициативы
Целью
воспитательнодетей в различных видах
образовательного процесса
деятельности
является
создание
необходимых условий для
проявления
ребенком
инициативы в различных
видах деятельности
Сотрудничество
В
Программе
Организации с семьѐй
охарактеризованы
особенности взаимодействия
педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Приобщение детей к
социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и
государства

Формирование
познавательных интересов и
познавательных действий
ребенка в различных видах
деятельности

В Программе учитывается
ближайшее
окружение
ребенка, та общественная
среда, в которой живут дети,
является
основой
для
расширения
детского
кругозора и для приобщения
детей к социокультурным
нормам, традициям семьи,
общества, государства
Удовлетворение
познавательных
интересов
детей в процессе организации
различных видов детской
деятельности

Как реализуется в ДОУ
Обогащение (амплификация)
детского развития в разных
видах деятельности

Индивидуализация
образовательного процесса

- в образовательной
деятельности
-в разных видах деятельности
- в режимных моментах
- продуктивные виды
деятельности
-игровая деятельность
- общение и др.

- общие родительские
собрания
- мастер-классы
- семейные мастерские
- семинары-практикумы
- Дни открытых дверей
- Почта доверия
- в образовательной
деятельности
- в разных видах
деятельности

- общение
- познавательноисследовательская
деятельность
- игровая деятельность
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ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального,
дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и
качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются:
1.
Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора,
двигательной,
конструирования.
Организованная
образовательная
деятельность
(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов
деятельности.
2.
Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора
на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности
детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных
процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику.
3.
Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы
в образовательном процессе.
4.
Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
в) Характеристики особенностей развития детей раннего возраста
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В
ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения,
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с пред-метамизаместителями.
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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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
К
концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает
план действия и т. п.
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. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, в том числе освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками, в том числе детьми
с ОВЗ и детьми-инвалидами:
Направление
развития
Физическое
развитие

к трѐм годам
Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя
равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. Сохраняет
равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через
предметы. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости. Ползает
на четвереньках произвольным способом. Лазает по гимнастической стенке
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

произвольным способом. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. Катит
мяч в заданном направлении. Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом
об пол 2-3 раза и ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно (или после
напоминания взрослого)
выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, соблюдает
элементарные правила поведения во время умывания. Имеет элементарные
представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.
Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке. После игры, при
напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы. Владеет
элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. Имеет
первичные гендерные преставления. Отражает в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей. Принимает на себя роль:
непродолжительно
взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре. Объединяется со
сверстниками для игры в группу на основе личных симпатий. Разыгрывает по
просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок,
историй. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к
близкому взрослому. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками,
книгами, делиться с товарищами. В диалоге с педагогом слышит и понимает
заданный вопрос, не перебивая
говорящего взрослого. Проявляет
доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции близких людей и
друзей. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его,
помочь.
Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки. Умеет
внимательно слушать небольшие музыкальные произведения. Узнает знакомые
песни. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с
предметами в соответствии с характером музыки. Называет детские музыкальные
инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. Участвует в
музыкальных играх-драматизациях. Рассматривает иллюстрации в книгах. Узнает
и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать
новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть потешки и небольшие стихи. В
свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными
изобразительными средствами. Активен при создании индивидуальных и
коллективных композиций. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам, материалы. Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех
частей, используя разнообразные приемы лепки. Создает изображение предметов
из готовых фигур.
Знает и правильно использует детали строительного материала. Изменяет
простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или
заменяя одни детали другими. Владеет простыми способами конструирования из
бумаги. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному
признаку. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и
выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей знакомой обстановке
несколько одинаковых предметов по одному признаку. Правильно определяет
количественное соотношение двух групп предметов. Различает круг, квадрат,
треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл
обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под. Понимает
смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется
собой, сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях. Ориентируется в
помещении группы, на участке группы. Называет незнакомые предметы,
объясняет их назначение, признаки. Узнает и называет некоторые растения,
животных, их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в
природе. Знает несколько семейных праздников.
Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с
просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на
разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения. Сопровождает
речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые действия.
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Вступает
в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь.
Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные
предложения, предложения с однородными членами.

Планируемые результаты освоение парциальной программы О.П. Радыновой
«Музыкальные шедевры».
После освоения программы ребѐнок:
- сопереживает персонажам художественных произведений;
- у него развита самостоятельность, творческая активность, воображение, внимание;
- проявляет любознательность;
- имеет представление о мире природы, с помощью эмоционально окрашенных, разных по
содержанию произведений музыкальной классики;
- у него развит активный словарь эмоций;
- замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки;
- выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в
соответствии с характером музыки;
- называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан
и др.;
- участвует в музыкальных играх-драматизациях.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в МБДОУ
«Детский сад № 193» г.о. Самара по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов
освоения ООП –
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким
ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого
ребенка, раздаточный материал и пр.), т. е. для четкого понимания, какой и в чем необходим
индивидуальный подход
2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей
по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации,
по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).
Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических таблиц, в
которых в которых фиксируются показатели развития детей в словестной (опосредованной)
форме: показатель сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При
аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей между собой.
Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его
отдельно взятую динамику.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает
непрерывный процесс наблюдения, а также учѐта критериев и показателей, а фиксация данных
проводиться на начало и конец учебного года. В МБДОУ «Детский сад № 193» г.о. Самара
применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., начальник
отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО
МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества дошкольного образования и
сопровождения деятельности экспертов).
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, осуществляемое
при:
 организованной деятельности в режимных моментах;
 самостоятельной деятельности воспитанников;
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой
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деятельности воспитанников;
 непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для еѐ проведения
мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Так же
педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит
сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их
содержанием;
 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в
ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребѐнка, его динамику
по мере реализации Программы;
 подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы
педагогический коллектив ориентировался на педагогическую диагностику, социальный запрос
родителей и школы, выбрав основные направления:
ХудожественноЧерез использование парциальной программы Радынова О.П.
эстетическое развитие Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.-2-е
воспитанников
изд., перераб.-М.: ТЦ Сфера, 2014.
а) Цели и задачи реализации парциальной программы О.П. Радыновой
«Музыкальные шедевры».
Цель: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и
дошкольного возраста.
Задачи:
- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с
произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью различных
видов музыкальной деятельности и учѐтом возможностей каждого ребѐнка;
- накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох и стилей
народной музыки, формировать богатство впечатлений;
- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать эстетические
чувства;
- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки,
выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.);
- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления
творческой активности);
- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой
деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);
- расширять знания о музыке;
- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические
потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте;
- побуждать к оценке музыки (эмоциональный и словесной), поддерживать проявления
оценочного отношения.
б) Принципы и подходы парциальной программы О. П. Радыновой «Музыкальные
шедевры»:
1) Основной принцип построения программы тематический (наличие шести тем, которые
изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются каждый год на новом материале);
2) Принцип концентрический или цикличности (повторяемость тем);
3) Контрастное составление репертуара. В каждой теме представлены пьесы с
одинаковыми или близкими названиями;
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4) Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение содержания и
методов музыкального развития в зависимости от индивидуальных и психофизиологических
особенностей каждого ребѐнка (подгрупп детей);
5) Принцип скептизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и
художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли восприятия,
«творческого слушания» музыки, которое позволяет выявить отношения детей к услышанному,
проявить свою позицию, побуждает к творческой эстетической активности в следующих формах:
- музыкально-ритмические движения, ритмопластика;
- дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации;
- оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах;
- рисование, восприятие произведений искусства;
- чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на сказочные
народные сюжеты с использованием фольклора и песенных импровизаций;
- постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (с ведущей
ролью музыки) спектаклей-игр на музыку классических балетов с включением импровизаций
детей, кукольного музыкального театра.
в) Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста.
Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей
дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словестного, изобразительного, музыкального), мира природы,
формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки,
художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. (ФГОС ДО)
Музыкальная деятельность в дошкольном возрасте способствует приобщению детей к
искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства. У детей развиваются музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формируется песенный и музыкальный вкус. В данном виде
деятельности у детей развивается интерес к музыке желание еѐ слушать. Музыкальные
впечатления детей вызывают яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
Музыкально-ритмические движения способствуют развитию у детей навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Игра на музыкальных инструментах развивает творчество детей, побуждает их к
активным самостоятельным действиям.
1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы.
Планируемые результаты освоение парциальной программы О.П. Радыновой
«Музыкальные шедевры».
После освоения программы ребёнок:
- сопереживает персонажам художественных произведений;
- у него развита самостоятельность, творческая активность, воображение, внимание;
- проявляет любознательность;
- имеет представление о мире природы, с помощью эмоционально окрашенных, разных по
содержанию произведений музыкальной классики;
- у него развит активный словарь эмоций;
- замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки;
- выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в
соответствии с характером музыки;
- называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан
и др.;
- участвует в музыкальных играх-драматизациях.
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в МБДОУ
«Детский сад № 193» г.о. Самара по Программам, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на их усовершенствование.
Инструментарий для проведения педагогической диагностики по данным направлениям
(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется
педагогическим советом.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает
непрерывный процесс наблюдения, а также учѐта критериев и показателей, а фиксация данных
проводиться на начало и конец учебного года. В МБДОУ «Детский сад № 193» г.о. Самара
применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., начальник
отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО
МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества дошкольного образования и
сопровождения деятельности экспертов).
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, осуществляемое
при:
 организованной деятельности в режимных моментах;
 самостоятельной деятельности воспитанников;
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой
деятельности воспитанников;
 непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для еѐ проведения
мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Так же
педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит
сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их
содержанием;
 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в
ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребѐнка, его динамику
по мере реализации Программы;
 подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.
II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
Данный раздел сформирован в соответствии с инновационной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой. -6-е изд., доп. и перераб.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими,
отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное
взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений
между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой
самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
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на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества
(согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной
и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных
представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие
образовательная деятельность с детьми 2–3 лет игровой деятельности, навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование основ безопасности.
Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру,
называть имена членов своей семьи.
Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к
его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в
том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых моральнонравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть,
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения
среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о товарище, выразившего
сочувствие ему.
Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное
отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат,
на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).
Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия,
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику
воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к
сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.
Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные
помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка).
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду,
обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого
обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого);
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать
детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.
Формирование социальных представлений, умений, навыков
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Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных
навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении
навыками самообслуживания.
Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения
детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
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.), объяснять, зачем он выполняет
те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
Формирование основ безопасности. 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.).
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах.
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми
видами транспортных средств.
Формировать
первичные
представления
о
безопасности
собственной
жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления
о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и
т. д.).
Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает
развитие познавательных
интересов,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных
представлений.
Сенсорное воспитание
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства ним: обводить
руками части предмета, гладить их и т. д.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).
Учить детей называть свойства предметов.
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку
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(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков
(цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики
руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Учить различать количество предметов: много — один (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).
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов
ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и
т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке),
группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и
т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.).
Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования
интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при
ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних
животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.).
Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе
чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение
выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный
пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.).
Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные
представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в
разное время года.
Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей
природе.
Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут.
Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что
и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание
помогать взрослым.
Речевое развитие
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение 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?»).
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету,
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «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, гладить, 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. К концу
года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.
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 («Кисонькамурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические
рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более
сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?).
Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?»,
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«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать
воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как
девочка ест суп»).
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.
Художественная литература
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых
сказок.
Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной
инициативе.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие
эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.
Знакомство с искусством
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, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют,
а из глины лепят.
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 к
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
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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 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 со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать
желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальное воспитание
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
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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.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка
приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях
малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажамиигрушками.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Примерный перечень театрализованных развлечений
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья»,
Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова;
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый
поезд», муз. Э. Компанейца.
Физическое развитие
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к
спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурногигиенических навыков, полезных привычек.
Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения
разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей.
Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в
возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует
планировать работу по облегченной программе.
Физкультурно-оздоровительная работа
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной
одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход
к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания
родителей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Учить держать ложку в правой руке.
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 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.).
б) Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной
для него ситуации.
Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и
следить за их выполнением всеми детьми;
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его
как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми.
- избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основные направления:
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений в развитии;
 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией программы.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение
родительского авторитета, на уважение к родителям.
3. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, независимо
от применяемых методов и форм взаимодействия.
4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь
семьи.
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5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на
положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех
во что бы то ни стало).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Непосредственные формы

Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации
Беседы

групповые
коллективные
индивидуальные

Взаимодействие посредством электронной почты.

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские собрания, заседания
Управляющего совета, Дни открытых
дверей.

Размещение информации на официальном сайте
образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
родителей
Тематические встречи, клубы, просмотр
открытых занятий

Оформление стендов, папок-передвижек.
Альбомов с актуальной для родителей
информацией

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством
дошкольного образования
Опросы

Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с
последующей обработкой, обобщением и
ответами в открытом доступе

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное участие в праздниках, Участие в проектных работах в части оформления
театрализованных представлениях,
выставок, музеев, инсталляций, семейных
досугах и т.д.
альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и
пр.
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учѐтов возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возрастные Первая младшая группа (2-3 года)
группы

По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная
Формы

По деятельности
- образовательная ситуации
(совместная деятельность
самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа);
- чтение художественной литературы;
-продуктивная деятельность;
- ситуативный разговор;

с

педагогом,
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Методы,
способы

Средства

- элементарные поручения;
- формирование культурно - гигиенических навыков;
- освоение орудийных действий и формирование
на их основе первых
простейших трудовых умений и навыков;
- игры-забавы, развлечения;
- совместная игра воспитателя и детей (с дидактическими игрушками со
строительным материалом, с сюжетно- образными игрушками, с предметамиорудиями, игрушечными орудиями труда, сюжетно-ролевая игра);
- индивидуальные игры с детьми (с дидактическими игрушками, со
строительным материалом, с сюжетно-образными игрушками, с предметамиорудиями, игрушечными орудиями труда, сюжетно-ролевая игра);
- ситуации общения воспитателя с детьми, с целью накопления положительного
эмоционального опыта;
- беседы с детьми;
- игры-забавы и игры - хороводы на развитие общения.
- вводная беседа
- игровая мотивация
- рассматривание
- прослушивание
- наблюдение
- метод повторения
- игровые и воображаемые ситуации
- сюрпризные моменты
- игровые приемы
фотографии детей,
семейные альбомы;
наглядные пособия (книги, иллюстрации);
наборы игрушек для разыгрывания различных сюжетов.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Возрастные Первая младшая группа (2-3 года)
группы
По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная

По деятельности
Формы

Методы,
способы

Средства

- образовательная
ситуация (совместная деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность
детей; индивидуальная работа);
- дидактические игры;
- индивидуальная работа;
- опыты;
- элементарное экспериментирование;
- наблюдения за природой.
- вводная беседа
- игровая мотивация
- рассматривание
- прослушивание
- наблюдение
- метод повторения
- игровые и воображаемые ситуации
- сюрпризные моменты
- игровые приемы
столы-тумбы с песком и водой;
плавающие
и
тонущие
предметы;
разнообразные предметы для обследования в действии;
дидактические игрушки;
наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам

Образовательная область «Речевое развитие»
Возрастные Первая младшая группа (2-3 года)
группы
По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная

По деятельности
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Формы

Методы,
способы

Средства

- Образовательная ситуация (совместная деятельность с
педагогом,
самостоятельная деятельность
детей; индивидуальная работа);
дидактические игры;
- игровые ситуации;
- инсценирование и элементарная драматизация литературных
произведений
- слушание художественной литературы с использованием ярких красочных
картинок.
- динамические паузы;
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
- ситуативная беседа;
- диалог.
- вводная беседа;
- игровая мотивация;
- рассматривание;
- прослушивание;
- наблюдение;
- метод повторения;
- игровые ситуации;
- сюрпризные моменты;
- загадывание загадки;
- объяснение;
- рассказ;
- художественное слово;
- игровые приемы.
– Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные (животные с
детенышами), птицы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, предметы обихода, транспорт)
– Серии картинок для установления последовательности действий и событий
(сказочные, социобытовые ситуации)
– Серии картинок части суток (деятельность людей ближайшего окружения)
– Сюжетные картинки (со сказочной, социобытовой тематикой)

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Возрастные Первая младшая группа (2-3 года)
группы
По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная

По деятельности
Формы

Методы,
способы

-Образовательная
ситуация (совместная деятельность с педагогом,
- игровые ситуации; - инсценирование и элементарная драматизация литературных
самостоятельная деятельность
детей; индивидуальная работа);
- дидактические игры
- игра на музыкальных инструментах
- разучивание песен, игр, хороводов
- беседа
- образовательные ситуации;
- совместная деятельность воспитателя
и
детей
(рисование,
лепка,
аппликация);
- индивидуальные деятельность
с детьми (рисование, лепка, аппликация)
- использование музыки на праздниках
и
развлечениях,
в
игровой,
самостоятельной
деятельности.
- динамические паузы;
- слушание музыки;
- театрализованные игры.
- вводная беседа;
- игровая мотивация;
- рассматривание;
- прослушивание;
- наблюдение;
- метод повторения;
- игровые ситуации;
- сюрпризные моменты;
- загадывание загадки;
- объяснение;
- рассказ;
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Средства

- художественное слово;
- игровые приемы.
наборы изобразительных материалов,
наборы для конструирования,
наборы
детских музыкальных инструментов

Образовательная область «Физическое развитие»
Возрастные Первая младшая группа (2-3 года)
группы
По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная

По деятельности
Формы

Методы,
способы

Средства

- Образоват. Ситуация (совместная деятельность с педагогом, самостоятельная
деятельность детей, индивидуальная работа);
–развлечения;
- утренняя гимнастика.
– Игровая ситуация
– Ситуация общения
– Чтение художественной литературы
– Дидактическая игра
– Развитие движений
– Доска с ребристой поверхностью
– Набор кеглей (большие)
– Мяч резиновый
– Лента цветная короткая
– Цветные платочки
- флажки

Технология story sack
На подготовительном этапе выбирается произведение, на основе которого будет
собираться наш «мешок историй». Изготавливается мешок, продумывается его декоративное
оформление в соответствии с содержанием произведения.
На этом же этапе подбираются все дополнительные материалы для нашего комплекта. Это могут
быть следующие элементы:
- книга с качественными иллюстрациями,
- диск с записью мультфильма или аудио-сказки (можно будет слушать произведение и рисовать
или раскрашивать),
- научно-популярная книга подбирается в соответствии с тематикой произведения позволит
дополнить еѐ научно-познавательными фактами,
- игрушки, маски, куклы прообразов героев для театрализации,
- настольные игры (домино, лото) с персонажами произведения,
- игра «Допиши сказку» сочинить продолжение произведения (можно дать это задание
родителям), красочно оформленная в виде книжки-малышки,
- скороговорки о героях произведения,
- игра «Крокодил» (с помощью пантомимы изобразить персонаж или предмет из произведения),
- игра «Подбери пословицу» (найти лишнюю или подобрать пословицы к произведению),
- «Разрезные картинки»,
«Шпаргалки для взрослых» (возможные вопросы для беседы, биография писателя с интересными
фактами, рекомендации по организации чтения, возможные варианты совместной деятельности
родителей с детьми дома (коллаж, оригами и т.п.)).
На основном этапе воспитанники знакомятся с произведением, рассматривают иллюстрации,
проводятся беседы по содержанию, театрализованная деятельность, игры, которыми заранее
наполнили мешок историй.
На заключительном этапе «мешок историй» передаѐтся родителям для семейного чтения и
совместных игр и обсуждается, по какому произведению будет собираться новый «мешок
историй».
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами
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Коррекционная работа в ДОУ направлена на:
- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает:
- условия для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта
и гармоничного включения в коллектив слышащих сверстников
- систематическую коррекционно-развивающую работу по развитию лексической,
грамматической и синтаксической сторон речи;
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом развитии;
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствие с рекомендациями психологопедагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и
их интеграции в образовательном учреждении.
В Бюджетном учреждении организованна деятельность психолого -педагогического
консилиума (ППк) как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для
психолого -педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии.
Сплочение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и
коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного сопровождения и
эффективно решать проблемы ребенка с нарушениями в развитии. Служба ППк представляет
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям),
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием детей с нарушениями в развитии.
Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного сопровождения
воспитанников с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных
возможностей Бюджетного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья воспитанников.
Основными задачами ППк являются:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) диагностика
отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи ребенку и его семье;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния.
ППк в своей деятельности руководствуется международными актами в области защиты
прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством РФ, нормативноправовыми документами Министерства РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты
населения), уставом МБДОУ, договором между учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанника и положением.
Работа педагога-психолога
Общая цель и задачи:
Цель:
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Создать психолого – педагогических условий для сохранения и укрепления
психологического здоровья, эмоционального комфорта для гармоничного развития личности
ребенка.
Задачи:
1.
Диагностировать,
развивать,
корректировать
интеллектуальную,
эмоционально – личностную сферы ребенка.
2.Повышать психолого – педагогическую культуру педагогов и родителей, используя
инновационные технологии.
3.Укреплять психофизическое здоровье дошкольников через гуманизацию учебно –
воспитательного процесса и оптимизацию связей с семьей.
Цель исследований: диагностика эмоционально – личностной сферы детей для анализа
методов и приемов воспитания и обучения, реализуемых в образовательном учреждении.
Целевые направления психологической работы:

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников с помощью
современных образовательных технологий.

Расширение видов психолого-педагогической и социальной помощи участникам
образовательного процесса.

Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей,
гармонического развития их личности.
Задачи:

Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для полноценного
проживания ребенком каждого возрастного периода.

Развивать эмоциональные и интеллектуальные ресурсы.

Содействовать реализации программы по развитию эмоционального мира и мелкой
моторики.

Обеспечивать сотрудничество с родителями в практике психолого-педагогического
партнерства.

Содействовать повышению психолого-педагогической культуры взрослых.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий
воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя,
воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других
организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными
возможностями здоровья:
Взаимодействие с родителями:

индивидуальные и тематические консультации, беседы;

показ открытых занятий;

подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;

лекции-выступления на родительских собраниях;

систематический контроль над поставленными звуками.
Работа с воспитателем:

индивидуальные и тематические консультации;

открытые занятия;

подбор и распространение специальной педагогической литературы;

проведение открытых мероприятий в рамках работы «Семейного клуба»;

участвует в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для развития
ребѐнка;

рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и
синтеза;

занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;

упражнения по развитию внимания, памяти, понимания, логического мышления.
Работа с музыкальным руководителем
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упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса;
артикуляционного аппарата;

досуги;

согласование сценариев праздников, развлечений;

театрализация: внятность произнесения слов.
Работа с педагога-психолога с учителем-логопедом

совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований;

составление индивидуального образовательного маршрута ребѐнка.
Программа коррекционной работы реализуется всеми участниками образовательного
пространства
учреждения:
педагогическим
коллективом,
родителями
(законными
представителями) и предполагает организацию сетевого взаимодействия со следующими
организациями:
Кадровое обеспечение
В штатном расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ предусмотрены: педагог-психолог;
-учитель-логопед;
-учитель-дефектолог;
-музыкальный руководитель;
-инструктор по физической культуре.
Материально-техническое обеспечение
Детский сад оснащен современными учебным, игровым и информационнокоммуникационным технологическим оборудованием: интерактивной доской, компьютерами,
аудиосистемами, проектором.
Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет в полном объеме решать
поставленные коррекционные задачи. Предметно-развивающая среда в учреждении подобрана в
соответствии с современными требованиями, возрастом детей и санитарными нормами.
Для эффективности коррекционно-образовательного процесса в учреждении есть
кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда.
Кабинеты
оснащены
необходимыми
учебно-методическими
комплектами,
дидактическими играми и игрушками и техническими средствами (компьютер, принтер,
ксерокс).
Информационное обеспечение
В течение учебного года в образовательном учреждении созданы условия для широкого
доступа родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ и детьми-инвалидами необходима
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В
связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности
ребенка с ОВЗ и детьми-инвалидами;
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с
ОВЗ и детьми-инвалидами в дошкольном учреждении;
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы
коррекционной работы;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ и детьми-инвалидами.
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Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка
с ОВЗ и детьми-инвалидами всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность,
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое
состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает психолого-педагогическое
обследование.
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них
специальных образовательных условий.
1. В начале нового учебного года в Бюджетном учреждении педагоги, в том числе
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-педагогического
консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
марта 2009 г. N 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,
и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ N 273
«Закон об образовании в Российской Федерации».
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий.
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк Бюджетного учреждения
разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную образовательную
программу.
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ
решаются следующие задачи:
• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям
ребенка;
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного
и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
образовательной программы организации;
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических
материалов;
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей
предметно-пространственной среды.
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной
образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации
осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.
Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и
адаптированной образовательной программы должны проводится не реже одного раза в 3
месяца.
в) Использование специальных образовательных программ, специальных методических
пособий и дидактических материалов.
Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010
Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод, пособие для педагогов
общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС,2003
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Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей.
Сборник упражнений для специалистов и родителей. Игры и упражнения с особым ребенком.
Руководство для родителей/ перевод Н.Л.Колмагоровой
г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Структура подгруппового занятия включает в себя:
1.Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей
2.Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою фотографию на доске «Кто пришел».
2.Составление расписания дня. Используют или предметные картинки, или иллюстрации, в
зависимости от возможностей детей. Рядом находится коробка законченных дел, твое дело до
конца.
3.Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при помощи предмета (мяч,
шар), в дальнейшем с включением рукопожатия, игры по формированию пространственных
представлений, в том числе, знание частей тела, по привлечению внимания к происходящему и
друг к другу, фольклорные игры, так формируется умение действовать сообща, видеть и
тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. Ребенок насыщается положительными
эмоциями, развивается зрительный, слуховой и тактильный каналы, затем сообщаем
сегодняшний день недели.
С этого занятия, как правило, начинается весь день.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
МБДОУ «Детский сад № 193» г. о. Самара находится в отдельно стоящем здании.
Территориальное расположение в жилом массиве Кировского района.
Социальные. В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое
взаимодействие с МБОУ СОШ № 128 г. о. Самара. ДОУ получает широкий доступ к ресурсному
обеспечению школы по следующим направлениям:
- познавательное развитие (на базе школьного музея);
- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических функций и
проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия, материально-техническое
обеспечение).
Осуществляется сетевое взаимодействие с библиотекой № 7 МБУК «Централизованная
система детских библиотек»:
- предоставление периодических изданий, книг из фонда литературы,
- справочно-библиографическое обслуживание.
- совместное проведение праздников, выставок, конкурсов.
С МОУ ДОД ЦДС «Ирбис», МОУ ДОД ЦДС «Крылатый» проводятся конкурсы детского
творчества.
Педагогический коллектив Бюджетного учреждения строит свою работу по воспитанию и
обучению детей в тесном контакте с семьѐй. В учреждении изучается контингент родителей,
социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.
Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в
себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного
мира, который с детства окружает дошкольника.
Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью культуры
Поволжья, представителями которых являются участники образовательного процесса.
- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.
Контингент детей многонациональный (татары, узбеки, башкиры, азербайджане, мордва,
чуваши, киргизы), но все дети русскоговорящие. Контингент родителей в основном неоднороден,
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но большей еѐ части характерен
средний уровень жизни и доходов, социального и
образовательного статуса.
Анализ показал, что определѐнный процент матерей воспитанников занят домашним
хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном процессе.
Но, как правило, большинство родителей в связи занятостью на службе не имеют возможности
постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских
отношений. Однако они всѐ равно готовы к интерактивной форме реализации образовательной
программы. Содержание Программы предполагает обеспечение взаимодействия с родителями
воспитанников различными способами, как непосредственными, так и опосредованными.
Демографические особенности контингента родителей. Педагогический коллектив
строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. Особенностей
современных семей: семья стала меньше по численности; современная семья менее стабильна;
уменьшилось число семей, где глава муж; семья стала менее дружной, т.к. родители и взрослые
дети, братья и сестры жить отдельно; значительно большее количество (по сравнению с
недавним прошлым) людей не узаконивают отношения, или вообще живут одни. Кроме того,
социально-экономические преобразования, произошедшие в недавнем прошлом, повлекли за
собой изменения привычного уклада жизни и нравственно-ценностных ориентаций,
отразившиеся на воспитании детей и принесших свои плоды:
- стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению процента социально
незащищенных родителей и детей, росту социально-психологической тревожности, усталости;
- перераспределение материально-экономических функций внутри семьи;
- трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов;
- личностные проблемы родителей (усталость, психическое и физическое
перенапряжение, рост чувства одиночества, отсутствие понимания и т.п.);
- глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей (экологические
проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, алкоголизм, научно-технический
прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний и т.п.).
- современные родители любят своего ребенка, весьма заинтересованы в хороших
результатах его образования, стремятся к познанию ребенка и общению с ним. Вместе с тем
проявляется неуверенность в реализации родительской функции. Наблюдаются неоправданно
завышенные, требования современных родителей к образованности детей (иностранные языки,
музыка, спортивные секции и прочее), без учета реальных возможностей дошкольников.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с
отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться
на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых.
Климатические. При проектировании содержания основной общеобразовательной
программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому
относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при
составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в
ДОУ.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
•
основной период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим
дня и расписание организованных образовательных форм
•
летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня
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На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке
к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в
которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения
знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию
двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общении 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-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
Направлен
ие развития

Наименование
Авторы
парциальной
или авторской
программы
Художестве Парциальная
О.П.
ннопрограмма
Радынова
эстетическое «Музыкальные
развитие
шедевры»

Выходные
данные

Рецензен
ты

Краткая
характеристика
программы

ООО
«ТЦ
Сфера», 2014 (2е изд.)

-

Программа написана в
полном соответствии
с ФГОС ДО. Целевые
установки и задачи
программы лежат в
русле
концепции
формирования
личности
через
культуру.
Цель
программыформирование
музыкальной
культуры как части
общей
культуры
детей. В комплекте
программы вошли 5
книг:
«настроение,
чувства в музыке»;
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«Песня, танец, марш»;
«Музыка о животных
и птицах»; «Природа
и музыка»; «Сказка в
музыке»
и
«Музыкальные
инструменты
и
игрушки».
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы.
В МБДОУ «Детский сад № 193» г. о. Самара сложились определѐнные традиции:
1.
Развлечение «Широкая Масленица» совместно с Администрацией
внутригородского района.
2. Развлечения «Осенины», «День семьи», «День защиты детей».
6. Праздники «Новый год», «8 марта».
Комплексно-тематическое планирование
на 2020 – 2021 учебный год
Дата проведения

первая младшая группа
Сентябрь

01.09 – 04.09
07.09 – 11.09
14.09 – 18.09
21.09 – 30.09

Я в детском саду!
Я в детском саду!
Мои любимые игрушки
Наш детский сад
Октябрь

01.10 – 09.10
12.10 – 16.10
19.10 – 23.10
26.10 – 30.10

Фрукты
Овощи
Осень
Что нам осень принесла?
Ноябрь

02.11 – 06.11
09.11 – 13.11
16.11 – 20.11
23.11 – 27.11

Я и моѐ тело
Мой дом
Декабрь

30.11 – 04.12
07.12 – 11.12
14.12 – 18.12
21.12 – 31.12
11.01 – 15.01
18.01 – 22.01
25.01.-29.01
01.02-05.02
08.02 – 12.02
15.02 – 19.02
22.02 – 26.02

Зима
Зима
Новый год у ворот
Новый год у ворот
Январь
Что такое хорошо и что такое плохо
Одежда и головные уборы
Февраль
Транспорт
Опасности вокруг нас
Мамин праздник
Март

01.03 – 12.03
15.03 – 19.03
22.03 – 26.03
29.03 – 02.04
05.04.- 09.04

Мамин праздник
Весна
Весна
Удивительный мир вокруг
Апрель
Домашние животные и их детѐныши

Кировского
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12.04 – 16.04
19.04 – 23.04
26.04 – 30.05

Дикие животные
Май

03.05 – 07.05
10.05 – 14.05
17.05 – 21.05
24.05 – 31.05

Растения вокруг нас
Наш участок
Шестиногие малыши (насекомые)

III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть.
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
№ п/п

Образовательные области
(направления развития детей)

1

Физическое развитие

2

Социально-коммуникативное развитие

3

Художественно-эстетическое развитие

4

Речевое развитие

5

Познавательное развитие

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования
Групповые комнаты (Уголок со
спортивным оборудованием)
Спортивный зал (Шведская стенка,
скамейки, набор оборудования для
проведения практических занятий,
музыкальный центр)
Групповые комнаты (Уголок для
уединения, уголки с гендерными
принадлежностями)
Кабинет
педагога-психолога
(Песочница,
дидактический
материал, детский стол и стул,
наглядно-дидактический материал)
Групповые комнаты (Музыкальный
уголок
с
музыкальными
инструментами)
Музыкальный
зал
(пианино,
музыкальный центр, интерактивная
доска, ноутбук, театр «Би-ба-бо»,
кукольный театр, детский стулья,
столик хохлома, пособия для
театральной деятельности)
Групповые комнаты (Дидактические
игры
по
речевому
развитию,
магнитная доска, детские столы и
стулья, книжные уголки, сюжетные
картинки)
Кабинет учителя-логопеда (зеркало,
стул и стол детские, дидактические
пособия,
наглядные
картинки,
игровое оборудование)
Групповые
комнаты
(Уголки
природы,
уголки
для
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познавательного развития)
2. Средства обучения и воспитания
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Наименование

Количество

Игра больница
Кухонька
Магазин
Мягкий конструктор
Стенд
Театр кукол
Балалайка
Больница
Календарь погоды
Коляска
Конструктор - тележка
Конструктор
Кукольный театр
Кукла
Массажная дорожка
Матрѐшка
Машина
Медведь
Перчатка мишутка
Перчатка мышка
Театр репка
Скакалка спортивная
Скамейка
Флажки
Детский игровой коврик
Доска гладкая с зацепами
Кольцеброс
Корзина для забрасывания мячей
Уголок спортинвентаря
Шарики для бассейна
Головоломка «Пирамида»
Бизиборд

3. Методические материалы
Социально-коммуникативное развитие
Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года)
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Познавательное развитие
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста
(2–3 года).
Речевое развитие
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы и детьми 2–7л.
Физическое развитие
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.
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3.1.2. Режим дня.
Режимы дня воспитанников на основной период.
Первая младшая группа (2 – 3 года)
Режимные моменты
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей (по подгруппам)

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 8.40
8.40 – 8.50
8.40-9.10

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами (по
подгруппам)
Второй завтрак
9.10-9.20
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
9.20–11.30
деятельность) 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
11.30 – 11.55
Подготовка к обеду, обед
11.55 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30 – 15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00 – 15.25
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.25 – 15.55
Подготовка к уплотнѐнному полднику, полдник
15.55-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
16.30–18.15
деятельность)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей
18.15 – 19.00
домой.
Указана общая длительность, включая перерывы
 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулок определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже – 15С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Режимы дня воспитанников на летний период.
Первая младшая группа (2 – 3 года)
Время
Режимные моменты
Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика (на улице)
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.30
Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку
8.30-9.10
Второй завтрак
9:10-9:20
Занятие (на участке), игры, наблюдения, воздушные, солнечные
9.20-11.30
процедуры
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
11.30-11.55
Подготовка к обеду, обед
11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30-15.30
Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры
15.30-15.45
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.45-15:55
Подготовка к уплотнѐнному полднику, полдник
15.55-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой
18.30-19.00
Режим двигательной активности
Формы Виды
Количество и длительность занятий (в мин.)
работы занятий
в зависимости от возраста детей
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Физкультурн а) в помещении
ые
б) на улице
занятия
Физкультурно а) утренняя
гимнастика
оздоровитель (по желанию
ная
детей)
работа в
б) подвижные
режиме
и спортивные
дня
игры и упражнения на
прогулке
в) физкультминутки
(в середине
статистического
занятия)
Активный
а) физкультуротдых
ный досуг

3 раза в неделю 10 минут

Ежедневно 5-6

Ежедневно подвижные игры и упражнения
15
3–5 ежедневно в зависимости от вида и
содержания
занятий
1 раз в месяц 20

б) физкультурный
праздник

-

в) день
здоровья

-

План организованной (непрерывной) образовательной деятельности
на учебный год в группе детей 2-3 года
Образовательная
Вид детской
В неделю в содержании
В учебный год в
область
деятельности
НОД
содержании НОД
(31 неделя по
тематическому плану)
Количество
Объем
Количество
Объем
времени,
времени,
мин
мин/час
Речевое развитие Общение с взрослым
1
10
31
310/5,2
и совместные игры со
сверстниками
под
руководством
взрослого
Познавательное
Экспериментирование
1
10
31
310/5,2
развитие
с
материалами
и
веществами
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Восприятие
смысла
музыки
Восприятие
сказок,
стихов,
рассматривание
картинок
Изобразительная
деятельность
Двигательная
деятельность

2

20

62

620/10,3

1

10

31

310/5,2

2

20

62

620/10,3

3

20

62

620/10,3
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Образовательная нагрузка
10
100
310
3100/51,6
8 НОД – 80 %
Всего
обязательная часть ООП ДО
2 НОД - 20 %
Всего часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах

Базовый вид деятельности

Периодичность
Первая младшая группа
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы ежедневно
Конструктивно-модельная
деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении
режимных моментов
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Познавательно-исследовательская
деятельность
Самостоятельная деятельность
детей в центрах (уголках) развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих
процедур
Гигиенические процедуры

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 193» г. о. Самара
Содержание

Количество
возрастных групп в
каждой параллели
Начало учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года в
неделях
Недельная
образовательная
нагрузка
Объем недельной

Первые
младшие
группы
2

Вторая
младшая
группа
1

Возрастные группы
Средние
Старшие
группы
группы
3

2

Подготовител
ьные к школе
группы
3

01.09.2020 г.
31.05.2020 г.
5 дней
36 недель
10 НОД

10 НОД

10 НОД

13 НОД

14 НОД

1 ч 40

2 ч.30

3 ч. 20 мин.

5 ч.

7 ч.

41

образовательной
нагрузки в часах
Объем недельной
образовательной
нагрузки в часах, 1
половина дня
Объем недельной
образовательной
нагрузки в часах, 2
половина дня
Регламентирование
образовательного
процесса на день

Минимальный
перерыв между НОД
Работа учреждения в
летний
оздоровительный
период
Праздничные
(выходные) дни

мин.

мин.

1 ч. 40
мин.

2 ч.30
мин.

3 ч.20 мин.

3 ч.20 мин.

7 ч.

-

-

-

1 ч.40 мин.

-

2 НОД
2 НОД
утром в
утром в
чередова чередован
нии по
ии по 15
10 мин.
мин.
(проводя
тся по
подгруп
пам до
12 детей)

2 НОД
утром в
чередовании
по 20 мин.

2 НОД
утром в
чередовании
по 20,
25 мин. и
1 НОД
вечером
25 мин.(3
раза в
неделю)
10 мин.

3 НОД утром в
чередовании по
30 мин.

01.06.2021-31.08.2021 г.

В соответствии с производственным календарѐм
на учебный год

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл
мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании
(соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:
- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);
- иные темы, связанные с миром человека.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День
лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и
пр.
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи.
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках,
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение
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художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их
проблем.
Форма
Отдых

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
- содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду,
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
- привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
- отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
- Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
- Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
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игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
- Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов
и оборудования.
- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров активности,
оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении
группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и
занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные
материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того,
наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.
Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а
также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении,
приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и
вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям
лучше понимать, где и как работать с материалами.
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера
и конфигурации помещения.
Перечень центров активности
№ Центры активности
Комментарий
1

2
3

4
5
6
7

8
9
10

Центр строительства

Обычно это самый популярный у детей, особенно у
мальчиков, центр. Данный центр хорошо зонирован,
чтобы проходящие мимо не разрушали постройки.
Центр для сюжетно- Эти центры чаще всего стоят рядом или объединены.
ролевых игр
Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная)
Уголок
для мебель, то центр может послужить и местом отдыха.
театрализованных
(драматических) игр
Центр (уголок) музыки
Центр изобразительного Чаще всего расположен недалеко от раковины.
искусства
Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры размещены в
Центр конструирования спальной комнате, кроме того, они объединены или
из деталей (среднего и совмещены.
мелкого размера)
Уголок настольных игр
Эти центры обычно располагаются рядом, и при нехватке
места они объединены или совмещены.
Центр математики
Центр
науки
и
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11
12
13
14
15

16

естествознания
Литературный
центр
(книжный уголок)
Место для отдыха
Уголок уединения
Центр песка и воды
Площадка для активного
отдыха
(спортивный
уголок)
Место для группового
сбора
Место для проведения
групповых занятий
Место для приема пищи
(детское «кафе»)

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при
нехватке места их можно объединить или совместить.
Организован в любом тихом уголке на 1–2 человек.
Чаще всего расположен рядом с умывальной комнатой.
Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в
зависимости от задач программы

Эти центры объединены в один многоцелевой
полифункциональный центр. В этом случае особо важна
трансформируемость
среды.
Наличие
легких
18
штабелируемых столов и стульев позволяет с участием
детей быстро преобразовывать пространство и
освобождать место для группового сбора, либо
переставлять мебель для целей занятий, либо для приема
пищи и т.д.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы.
17

Наименование направления
Художественно-эстетическое
развитие

Парциальная
дошкольного
Радыновой.

Парциальная программа
программа музыкального развития
возраста «Музыкальные шедевры»

детей
О.П.

Методическая литература
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в
музыке.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.-2-е
изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и
птицах.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.-2-е
изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера,
2014.

IV. Дополнительный раздел программы.
4.1.Краткая презентация программы:
Программа ориентирована на первую младшую группу (2-3 года).
4.2. Используемые примерные Программы
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., доп. и перераб.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с
учѐтом:
- парциальной программы Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Программа музыкального
развития детей дошкольного возраста. - 2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Основные направления:
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений в развитии;
 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией программы.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение
родительского авторитета, на уважение к родителям.
3. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, независимо
от применяемых методов и форм взаимодействия.
4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь
семьи.
5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные
качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни
стало.

