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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

         Общие сведения о дошкольной образовательной организации (далее - 

ДОО):  

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: МБДОУ 

находится на правом берегу Енисея, в микрорайоне Черёмушки в трех отдельно 

стоящих зданий по адресам: 660046, г. Красноярск, ул. Минина 123 «А»; ул. 

Спортивная, 194, ул. Нерчинская, 5, телефон: (3912) 66-95-81. Здание по ул. 

Нерчинская, 5 признано аварийным, образовательная деятельность в нём 

приостановлена с 23.08.2021 г. 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (1,5 - 3 лет) 

организована в одной группе в здании по ул. Спортивная, 194. 

Структура и органы управления образовательной организации:  

— Совет педагогов,  

— Общее собрание работников МБДОУ № 276,  

— Родительское собрание МБДОУ № 276,  

— Родительский комитет МБДОУ № 276.  

Кадровый состав:  

— администрация МБДОУ – 4 (заведующий, заместители заведующего по 

воспитательной и методической работе),  

— педагогический состав – 27 педагогов, из них:   воспитатели – 20; 

специалисты – 7, в числе которых: музыкальный руководитель – 2; инструктор 

по физической культуре – 2; педагог-психолог – 1, учитель-логопед – 2. 

Общий контингент детей, обучающихся по Программе: дети раннего 

возраста (1,5 - 3 лет) – 25 человек.  

ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания, группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей раннего возраста (далее – ООП ДО) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. При 

разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались парциальные программы, дополняющие комплексную 

программу: 

1. Дудко Е.А. Рисуй со мной. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей раннего возраста 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 
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3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. 

ООП ДО для детей раннего возраста является программным документом, 

помогающим педагогам организовать образовательный процесс в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: 

развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие физических 

качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода; 

создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее по тексту – ОВЗ) Программы, социальной адаптации. 

Задачи: 

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

их эмоциональное благополучие.  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(раннего и дошкольного возраста).  

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5. Объединять обучение и воспитание 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. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности.  

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
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9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Содействовать приобщению детей дошкольного возраста к 

историкокультурным и природным особенностям родного края через 

различные виды детской деятельности.  

11. Создать условия, способствующие освоению русского языка детьми, для 

которых он не является родным.  

12. Обеспечить адаптивную среду образования, способствующую освоению 

Программы детьми с ОВЗ.  

13. Создать условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры 

участников образовательных отношений.  

14. Создать условия для достижения детьми максимально соответствующего 

возрасту уровня физической подготовленности, развития физических качеств 

на основе индивидуальнодифференцированного подхода. 

15. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

дошкольного и начального уровней общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Исходными теоретическими позициями Программы являются концепция 

генезиса общения ребенка М.И.Лисиной, развивающая положения культурно-

исторической теории Л.С.Выготского, теория ведущей деятельности 

А.Н.Леонтьева и периодизации психического развития Д.Б.Эльконина.в 

соответствии с этими позициями определяющими факторами психического 

развития ребенка раннего возраста выступает общение ребенка со взрослым и 

ведущая предметная деятельность. 

Подходы к формированию программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а поэтому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконину, А.В. Запорожцу). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 
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новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. 

Эльконину А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

Культурологический подход (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. 

Каган, Н.Б. Крылова) исходит из того, что освоение человеком культуры 

представляет собой развитие самого человека и становление его как творческой 

личности (на основе освоенной культуры внесение в неё принципиально 

нового, творец новых элементов культуры). Ребенок осваивает культурные 

нормы через две формы активности: под руководством взрослого и в 

самостоятельной деятельности. Задача педагога: приобщение к культурному 

потоку, активизации творчества. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принципы к формированию Программы: 

1. Принцип развития – появление у ребенка нового отношения к миру, себе и 

другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, 

освоение новых способов деятельности. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

3. Принцип деятельности – решение образовательных задач основывается на 

характерных видах детской деятельности и общении со взрослым. 

4. Опора на игровые методы. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

7. Принцип полноты содержания образования – создание необходимых условий 

для образовательной деятельности по 5 направлениям развития. 

8. Принцип интеграции содержания образования – сочетание разных видов 

детской деятельности. 

9. Принцип преемственности на разных возрастных этапах. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей. 

 

1.1.3.Значимые для реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста представлены в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования; 

Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» под редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников определены, 

исходя из территориальных, социально-культурных особенностей окружения 

дошкольной организации, анализа социального статуса семей микроучастка, 

анализа физических, психических показателей развития воспитанников. Анализ 

социального статуса родителей показывает высокий процент детей, 
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проживающих в полных семьях (91%), количество детей в семье: двое и трое 

детей – 18 семей (82%). Возрастной состав родителей: 9% в возрасте старше 40 

лет; 67% родителей в возрасте от 31 до 40 лет; 23% в возрасте до 30 лет. 

Основная масса родителей имеют средне-специальное образование (56%), 

высшее образование (21%); большая часть - это домохозяйки и безработные 

(35%), представители сферы обслуживания и торговли - 14%, представители 

сферы производства - 23%. Данные анализа говорят о том, что основная масса 

родителей относится к категории старше тридцати лет, дети воспитываются в 

полных семьях, которые занимают невысокий социальный статус. Основная 

часть воспитанников, посещающих детский сад, проживают на территории 

микроучастка ДОУ (100%). Исходя из этого, можно заключить, что 

большинство воспитанников ДОУ проживают в сходных социально-

культурных, территориальных условиях. Контингент обучающихся и их 

родителей формировался из жильцов жилого микрорайона Черёмушки, 

являющегося рабочей малоблагоустроенной окраиной города. Основной 

контингент семей отличается средним уровнем мотивации на развитие детей и 

получение ими качественного образования и готовностью вести диалог по 

планированию и выстраиванию образовательного процесса.  

 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ 
Характеристика семьи % 2021-22уч.год 

Состав семьи Полная  20 

Неполная с матерью 2 

Неполная с отцом 0 

Опекунство  0 

Количество детей 

в семье 

Один  3 

Два  8 

Три  10 

Более трёх 1 

Возраст 

родителей 

До 25 лет 0 

26-30 лет 10 

31-40 лет 29 

41-50 лет 4 

Старше 50 лет 0 

Образование 

родителей 

Высшее  9 

Среднее специальное  24 

Среднее  10 

Сферы занятости Работники сферы обслуживания и торговли 8 

Рабочие промышленных предприятий 10 

Служащие  1 

Домохозяйки и безработные 15 

Работники сферы образования, культуры и 

медицины 

3 

Индивидуальные предприниматели, сфера 

собственного бизнеса 

3 
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Показатели физического состояния детей 

 

Группы здоровья 2020-2021уч.г. 

I 

II 

III 

IV 

V 

2 

16 

3 

0 

1 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Ранний возраст (3 года) 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначения бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые 

замещения. 

Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесникамиокрашено яркими 

эмоциями. 

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

— познавательное развитие; 

— социально-коммуникативное развитие; 

— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитие. 
 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие осуществляется в рамках предметной 

деятельности, предполагает развитие культурно-нормированных, практических 

и орудийных действий; развитие познавательной активности, 

любознательности; развитие познавательных процессов – восприятия, памяти, 

внимания, наглядно-действенного мышления; формирование 

целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности; 

формирование начальных представлений о спорте. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, 

издательство: Русское слово, 

2019.  

 

Арапова-Пискарева Н. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 

Мозаика-Синтез - 2010 г. 

О.В. Дыбина. Ребенок и 

Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. Познавательное развитие 

детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги».-

М.: Русское слово, 2019 

Новикова В.П. Математика в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с 

детьми 2-3 

Дыбина О.В. Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Тимофеева Л.Л., МП Познавательное 

развитие: ознакомление с окружающим 

миром. 

Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание 
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окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации для 

детей 2-7 лет. / М.: Мозаика – 

Синтез,2008 г. 

детей раннего возраста. – М.: Сфера 2017г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей 

раннего возраста. 1-3 года М.: Владос, 2017 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в общении со 

взрослыми и сверстниками, направлено формирование положительного 

отношения ребенка к себе; формирование социальных навыков; становление 

общения со сверстниками; формирование игровой деятельности; воспитание у 

детей интереса к спорту 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, 

издательство: Русское слово, 

2019.  

 

Я-Ты-Мы. Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников/ Сост.: 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 

Я – человек. С.А.Козлова / 

Программа социального 

развития ребенка/ М.; ТЦ 

«Сфера», 2010. 

 

 

Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. Социально-коммуникативное 

развитие детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

Л.Н.Галигузова. Развитие игровой 

деятельности детей. Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: Русское слово, 2019 

Авдеева Н., Стеркина Р., Князева О. 

Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей – 

Детство –Пресс, 2015. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: 

Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Артюхова И.С., Белькович В.Ю. МП Играем, 

дружим, растем: Сборник развивающих игр с 

детьми раннего возраста 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Сиротюк А.С. Воспитание ребёнка в 
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инклюзивной среде. Методика. Диагностика. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Н.Я.Семаго. Инклюзивный детский сад: 

деятельность специалистов. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает развитие понимания речи (пассивной речи); 

развитие активной речи; формирование фонематического слуха; развитие речи 

как средства управления своим поведением (планирующей и регулятивной 

функцией речи);обогащение активного словаря детей спортивными терминами. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, 

издательство: Русское слово, 

2019.  

 

Ушакова  О.С.  Программа 

развития речи /М:ТЦ 

Сфера,2010г 

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова. Речевое 

развитие детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

М.: Мозаика - Синтез, 2014 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 
Гербова В.В.Приобщение детей к 

художественной литературе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и 

мышления. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 
Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие направлено на формирование 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к 

изобразительной деятельности; приобщение к музыкальной культуре; 

приобщение к театрализованной деятельности; формирование любви к родной 

природе через восприятие художественные образы, представленных в 

произведениях художественной музыкальной культуры Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова. 

Художественно-эстетическое развитие детей. 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 
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Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, 

издательство: Русское слово, 

2019.  

 

Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. 

-  М., 2002. 

Камертон: программа 

музыкального образования 

детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006. 

возраста «Первые шаги».-М.: Русское слово, 

2019 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: 

Карапуз, 2003.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают 

музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры. Авторская 

программа и методические 

рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 

2000.  

Лыкова И.А.  Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы)». 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Дудко Е.А. Рисуй со мной. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей раннего возраста. – М.: 

Детство-пресс, 2018 

С.В.Кахнович. Изобразительная деятельность в 

группах раннего и младшего возраста. М.: 

Русское слово, 2019 
 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на укрепление здоровья и физического 

развития; становление ценностей здорового образа жизни; формирование 

навыков безопасного поведения; развитие различных видов двигательной 

активности.  

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, 

издательство: Русское слово, 

2019.  

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова. 

Физическое развитие детей. Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: Русское слово, 2019 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные 

игры на прогулке./ М.: ТЦ Сфера, 2012 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М 
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2001.  

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Первая младшая группа: Методич.пособие./ М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Маханева М.Д.С физкультурой дружить - 

здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Первая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. – 

СПб.: Детство-пресс, 2001. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Степаненкова Э.Я.Теория методика 

физического воспитания и развития ребенка. – 

М.: Academia,2001. 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в 

детском саду. / М.: ТЦ Сфера, 2013 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н.  Физкультурные 

праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 

2003. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ГалицынаН.С. Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении. – М.: Скрепторий, 2004. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка 

в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Рунова М.А., БутиловаА.В. Ознакомление с 

природой через движение. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006 
Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные 

сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье./ 

М.: ТЦ Сфера, 2014 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
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механизмах развития ребенка). Формы организации образовательной 

деятельности описаны в комплексной образовательной программе «Первые 

шаги». 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 
образования детей (далее 

- образовательные 
области): 

Формы работы 

Физическое развитие — Игра 
— Утренняя гимнастика 
— Танцевальные движения 
— Упражнения 
— Физкультурные минутки 
— Спортивные развлечения 
— Беседа 
— Рассказ 
— Чтение 
— Закаливание  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

— Игровая ситуация 
— Совместная с воспитателем игра 
— Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 
— Игра 
— Чтение 
— Беседа 
— Наблюдение 
— Рассматривание 
— Выставки 
— Праздник 
— Поручение 

Речевое развитие 

 

 

 

 

— Рассматривание 
— Игровая ситуация 
— Дидактическая  игра 
— Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  
— Хороводная игра с пением 
— Игра-драматизация 
— Чтение 
— Обсуждение 
— Рассказ 
— Сюжетная игра 

Познавательное развитие — Рассматривание 
— Наблюдение 
— Экспериментирование. 
— Конструирование. 
— Дидактическая игра 
— Рассказ 
— Беседа 
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— Проблемная ситуация 
— Поручение  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

— Игра 
— Выставки  
— Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 
— Экспериментирование с красками, методами 

рисования 
— Музыкально-дидактическая игра 
— Разучивание музыкальных игр и танцев 
— Совместное пение 

 

Способы реализации Программы с учетом возрастных особенностей 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

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

пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 
 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы  Средства 
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, 
работа с книгой 

устное или печатное слово(фольклор: песни, 
потешки, заклички, сказки, пословицы, 
былины); поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, литературные 
сказки, рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок и др 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 
др. 

Метод показа Различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, имитирующие 
движения и др. 

Метод наглядного 
моделирования 

предметные картинки,  опорные схемы и 
пиктограммы. 

Методы практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-
ритмические движения, этюды- 
драматизации. Дидактические, музыкально-Упражнения (устные, 
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графические, двигательные 
(для развития общей и 
мелкой моторики) и 
трудовые) 

дидактические игры. Различный материал для 
продуктивной и творческой деятельности. 

Приучение 
Технические и творческие 
действия 
Диалогическое проблемное 
изложение 
Эвристический или 
поисковый метод 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, основанные на текущих и перспективных интересах; 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, способности каждого ребенка оценивать себя 

и других, степени его творческой самостоятельности, что составляет 

содержание бытия каждого с окружающим миром и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Деятельность Формы организации культурных практик 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии от 

его реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 
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математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры  с 

предметами, настольно-печатные, словесные 

– игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предложения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- игры с элементами спорта; 

- развивающие; 

Музыкальные игры; 

Досуг и развлечения 

Познавательно – исследова 

тельская деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование. 

Конструирование. 

Наблюдения.  

Игры (сюжетные, с правилами). 

 

Коммуникативная 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Общение со взрослым. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. 

Игры (сюжетные, с правилам, 

театрализованные). 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Встречи с интересными людьми. 

Организационная деятельность-

форма активности ребенка, в 

ходе которой осуществляется 

деятельность разной 

направленности, познание 

разных сторон 

действительности, их 

преобразование, общение. 

Выставки 

Праздники, развлечения 

Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

Гимнастика: основные движения (ходьба, 

бег, прыжки, ползанье, лазанье, катание, 
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позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

бросание, ловля). 

Игровые ситуации 

Спортивные упражнения 

Игры: подвижные, с элементами спорта. 

Подвижные игры с правилами.  

Подвижные дидактические игры.  

Игровые упражнения.  

Досуги и развлечения. Ритмика. Аэробика. 

Спортивные игры и упражнения. 

Спортивные праздники.  

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологи- 

ческих и моральных потребнос- 

тей и приносящая конкретный 

результат, который можно уви- 

деть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно – бытовой 

труд.  

Поручения.  

Задания.  

Совместные действия.  

Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Выставки 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у 

него пространственное мышле 

ние, формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование из строительных 

материалов. Художественный труд: 

аппликация. 

Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Слушание музыки  

Подпевание и пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальная игры 

Праздники  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутрен 

нем содействии, сопереживании 

Слушание (восприятие) 

Рассказывание 

Игры-драматизации 

Инсценировки                   

Ситуативный разговор 

Беседа 
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героям, в воображаемом перене 

сении на себя событий, в «мыс 

ленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

1,5-3 
года 

Предметная 
деятельность и 
внеситуативно-
личностное 
общение 

 

1.Создавать условия для реализации 
собственных планов и замыслов каждого 
ребенка (центры активности). 
2. Рассказывать детям об их реальных, 
возможных и будущих достижениях. 
3. Отмечать и публично поддерживать любые 
успехи детей. 
4. Поощрять самостоятельность детей и 
расширять её сферу. 
5. Помогать ребенку найти способ реализации 
собственных поставленных целей, 
поддерживать стремление научиться делать 
что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости. 
6. В ходе ООД и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребёнка, позволять 
ему действовать в своём темпе. 
7. Не критиковать результаты деятельности 
детей, а также их самих. 
8. Учитывать индивидуальные особенности 
детей: застенчивые, нерешительные, 
конфликтные, непопулярные. 
9. Уважать и ценить каждого ребёнка 
независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 
10.Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям:  
— выражать радость при  встрече; 
— использовать ласковые и тёплые слова; 
— проявлять деликатность и тактичность. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с родителями будущих воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в образовательном процессе.  

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

 изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 создание условий, обеспечивающих развитие инклюзивной культуры 

участников образовательных отношений; 

 создание условий для включения семей воспитанников в образовательный 

процесс;  

 приобщение родителей к традициям детского сада через участие в конкурсах и 

совместных мероприятиях физической направленности;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско- взрослых 

проектах, направленных на ознакомление дошкольников с особенностями 

Красноярского края, города, традициями семей разных национальностей.  

Программы родительского образования разрабатываются и 

реализовываются, исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  
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 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

Основные направления и формы работы с семьей представлены в 

комплексной образовательной программе «Первые шаги»:  

 Взаимопознание и взаимоинформирование.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие, районные, 

городские, краевые), родительские и педагогические чтения. Основные формы 

обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры, размещение информации и получение обратной связи на сайте 

дошкольной организации, в родительских чатах. 
 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Специфика национальных, социокультурных условий и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

В образовательной программе учитываются специфические 

национальные и социокультурные особенности региона. Главной особенностью 

социально-культурного пространства края является его национальное, 

этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными жителями 

Сибири, соседствуют представители разных национальностей. Поэтому в ДОУ 

ведется целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению 

дошкольников с традиционными жанрами разнообразного народного 

творчества. Инициируются и поддерживаются мероприятия, направленные на 

сплачивание воспитание толерантного отношения к представителям разных 

национальностей. В соответствии с концепцией модернизации российского 

образования стратегические цели образовательного учреждения могут быть 

достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной 

системы с представителями социальных институтов. Социальное партнёрство – 

это инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, 

имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность.  

Цель: создание открытого сообщества различных социальных 

институтов, позволяющего оптимизировать реализацию образовательной 

программы детского сада, решать задачу социализации воспитанников.  

Задачи:  

 расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями разных народов);  

 формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий;  

 воспитания уважения к труду взрослых;  

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях 

образования;  

 обогащение образовательного процесса новыми педагогическими 
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технологиями в области физического развития дошкольников;  

 оптимизация образовательного процесса с целью расширения знаний 

дошкольников об окружающем мире;  

 научное сопровождение образовательного процесса, повышение уровня 

квалификации сотрудников.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Направления 

социального партнёрства: работа с государственными структурами и органами 

местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с 

общественными и коммерческими организациями. 
 

Особенности взаимодействия с социальными институтами 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в рабочем районе 

«Черёмушки». В непосредственной близости от детского сада находятся 

детская библиотека им. М.М.Пришвина, МАУДО «Детская школа искусств № 

9», МБОУ СОШ № 65. 

Социальный партнер Задачи 

взаимодействия 

Характер и содержание 

деятельности 
Библиотека им. 
М.М.Пришвина 

Приобщение детей и 
членов их семей к 
художественной лите 
ратуре, формирование 
библиотечной культу 
ры, возрождение 
традиций семейного 
чтения 

Индивидуальные и 
групповые литературно-
просветительские 
программы; работа 
«обменного фонда» 

МАУДО «Детская 
школа искусств № 9» 

Приобщение детей и 
членов их семей к 
музыкальной культуре 

Индивидуальные и группо 
вые музыкально-просвети 
тельские программы; 
мероприятия на площадках 
микроучастка 

МБОУ СОШ № 65 Создание детско-
взрослых сообществ, 
сообществ детей 
разного возраста   

Волонтерское движение «Мы 
вместе!» 

КГПУ имени В.П. 
Астафьева  
Педагогический 
колледж №2  
Красноярский институт 
повышения квалифи 
кации работников 
образования 

Научное сопровож 
дение реалиизации 
образовательной 
программы, повы 
шения квалификации 
педагогических 
работников 

Курсы повышения 
квалификации, семинары, 
вебинары, онлайн-
конференции 
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III.Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Для осуществления образовательной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276 

комбинированного вида» по программам дошкольного образования для детей 

раннего возраста учреждение имеет в наличии типовое двухэтажное здание с 

водопроводом, канализацией, оснащенное прогулочными участками для 

игровой деятельности. Имеется небольшой сад, огород, спортивный участок 

для организацииподвижных игр и физкультурных занятий. 

 Развивающая предметная среда в МБДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом 

создают оптимально-насыщенную,целостную многофункциональную среду. 

Для обеспечения эффективной работы в МБДОУ имеются 

информационно-коммуникационные средства.  

Доступ к информационным системам 
Вид 
информационной 
системы, 
кол-во 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Категория 
пользователей 
 

персональный 
компьютер, 2 шт. 
персональный 
компьютер 
(ноутбук), 
1 шт. 
персональный 
компьютер 1 шт. 

Методический кабинет 
Осуществление методической 
помощи педагогам; организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов; работа с 
отчетной документацией, оформление 
педагогического опыта и т.д. 
Кабинет завхоза: работа с отчетной 
документацией 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
воспитатели, 
специалисты 
МБДОУ 
Завхоз 

персональный 
компьютер 1 шт. 
 

создание стимулирующей среды 
обучения, способствующей 
социальному и когнитивному 
развитию детей 

Педагог-
психолог 

персональный 
компьютер, 1 шт., 
выход в Интернет 

Кабинет руководителя структурного 
подразделения: 
Индивидуальные консультации, 
организация бесед с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями, работа с 
отчетной документацией, 
электронной почтой и т.д. 

Руководитель 
структурного 
подразделени
я 

персональный 
компьютер, 1 шт., 
выход в Интернет 

Музыкальный зал организация 
консультаций, семинаров, занятий с 
детьми, педагогических советов; 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор 
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работа с отчетной документацией, 
оформление педагогического опыта и 
т.д. 

ФК 

 

В дошкольном учреждении имеются кабинеты: руководителя (1 шт.), 

методический (1 шт.), педагога-психолога, инструктора по физкультуре/ 

музыкального работника (1 шт.), завхоза/кладовщика (1шт.), медицинский 

кабинет (процедурная, изолятор, приемная, туалет) (1шт.). 

Производственные помещения: пищеблок, гладильная, прачечная, 

помещение для хранения мягкого инвентаря; складские помещения для 

хранения различного вида продуктов, складские помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря. 

 Для организации образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста имеется групповое помещение с отдельной спальной комнатой; 

музыкальный зал совмещенный с физкультурным (1 шт.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы оснащена: 

детской мебелью, предметами и оборудованием для организации различных 

видов детской деятельности. 

 В группе имеются центры активности по пяти образовательным областям, 

дополнительные центры по кружковой деятельности воспитателей группы. 

Гигиеническая оценка помещения ДОУ соответствует «Санитарным 

правилам по устройству и содержанию детских дошкольных учреждений». 

Пожарная безопасность - в соответствии с требованиями.  

Организована работа по созданию безопасных условий пребывании в 

ДОУ детей и работников: в системе проводятся инструктажи и практикумы по 

пожарной безопасности, тренировочные занятия, эвакуации; имеется план 

работы с детьми по основам безопасности и пожарной безопасности; 

проводится пропагандистско-просветительская работа с родителями - в холлах 

учреждения установлены мониторы, с трансляцией видеороликов по 

безопасности жизнедеятельности; имеются стенды по ПБ и охране труда; 

ведутся журналы регистрации посторонних лиц, пребывающих в ДОУ; 

Учреждение обеспечено охраной (вневедомственная охрана), имеется 

«тревожная кнопка»; на вход в ДОУ установлен видео-домофон; вход на 

территорию ограничен домофоном. Здание оборудовано системой 

видеонаблюдения. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие 

помещений 

разного 

назначения 

Характеристика 

Наличие 
групповых 
помещений 

Организована 1 групповая ячейка для детей раннего 
возраста  с изолированной групповой (игровой) комнатой, 
спальней, приемной, буфетной и туалетной комнатой, в 
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соответствии с требованиями СанПиН: 
 Игровая комната оснащена детской мебелью 
(стульчики, столы, стеллажи), соответствующей росту 
и возрастным особенностям детей, с учетом количества 
детей, игровым оборудованием (мягкие модули, 
конструкторы разных размеров, игровые модули для 
организации сюжетно-ролевых игр, дидактические 
игры, игрушки из разных материалов). 

 Приемная оборудована индивидуальными шкафами 
для одежды и обуви детей, шкафами для одежды 
воспитателей и младшего обслуживающего персонала. 

 Спальное помещение оборудовано стационарными 
кроватями по количеству детей в группе, количество 
постельных принадлежностей соответствует нормам (3 
комплекта на каждого ребенка). 

Наличие 
прогулочных 
площадок 

Имеется 1 прогулочная площадка для детей раннего 
возраста, оборудованная верандой, песочницей, 
оборудованием для игровой деятельности («домик», 
«пароходики», «машинка», качели),  оборудованием для 
физического развития детей. 

Наличие 
специального 
помещения для 
занятий 
физической 
культурой 

Зал, совмещённый с музыкальным.  
Оборудование: шведская стенка, гимнастические 
скамейки – 2 шт., кольцебросы – 4 шт., дуги для 
подлезания – 8 шт., туннель для пролезания – 2 шт., 
дорожка для перешагивания и перепрыгивания – 1 шт.; 
обручи, мячи средние (23 см), мячи малые (8-10 см), 
мешочки с песком – в количестве до 30 шт.; кубы 25х25 
см, конусы-ограничители – 12 шт., маты – 4 шт., канат 
длиной 5,5 м.- 1 шт.  

Наличие 
специального 
помещения для 
музыкальных 
занятий 

Зал, совмещённый с физкультурным. 
Оборудование: технические средства обучения 
(фортепиано, музыкальный центр, караоке), фонотека, 
зеркала для развития музыкально-ритмических  
движений; костюмы, ширмы, атрибутика для 
театрализованной деятельности. Детские музыкальные 
инструменты: 

 Фортепьяно – 1 шт., 
 Металлофон – 2 шт., 
 Маракасы – 30 шт., 
 Музыкальный треугольник – 2 шт., 
 Бубен – 4 шт., 
 Шумовые инструменты (до 60 шт.), 
 Музыкальный центр с колонками 1 шт., 
 Аудио диски до 50 шт., 
 Микрофон 1 шт. 

 

Описание обеспеченности образовательного процесса 

информационными ресурсами 
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Вид  Наименование Местонахождение 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

(методический 

комплект) 

 ПМК к программе «Первые 

шаги»; 

 Детская литература – более 

50 наименований; 

 Учебные фильмы – 10 

наименований. 

Методический 

кабинет 

 

Групповые 

помещения 

 

 

Информационные 

системы 
 Персональный компьютер, 2 

шт., 1 – с выходом в интернет; 

ноутбук – 1 шт. – с выходом в 

интернет; 

 Персональный компьютер, 1 

шт., с выходом в интернет 

 Проектор 1 шт., 

 Экран 1 шт., 

 Фотоаппарат 1 шт., 

 Видеокамера 1 шт.  

 Телевизор 

(жидкокристаллический) 1 шт. 

Методический 

кабинет 

 

 

Кабинет педагога-

психолога 

Музыкальный зал 

 

Методический 

кабинет 

Порядок обеспечения доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

МБДОУ № 276 (ул. Спортивная, 194) функционирует с 1976 

года. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, 

тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, 

кровати и матрасы специализированного назначения в образовательной 

организации отсутствуют. Отсутствуют пороги на пути движения на первом 

этаже. Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому 

кабинетам, туалету обеспечен также посредством предоставления 

сопровождающего лица. Доступ к спортивно-музыкальному залу, 

расположенному на 2 этаже возможен частично.Разработан паспорт 

доступности, план мероприятий по обеспечению доступа для всех категорий 

маломобильных групп населения. 

 

Порядок доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Доступ педагогических и других работников к локальной сети МБДОУ № 

276 (ул. Спортивная, 194) осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к локальной сети 

Учреждения, без ограничения времени и потребленного трафика. 
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Локальная сеть  Место 

расположения 

Возможность доступа категорий 

лиц, в том числе лицами  с 

инвалидностью и лицами с ОВЗ 

1 стационарный 

компьютерс выходом в 

сеть Интернет 

Методический 

кабинет 

Для старшего 

воспитателясогласно графику 

работы. 

1 стационарный 

компьютер с выходом 

в сеть Интернет, 1 

ноутбук с выходом в 

сеть Интернет 

Кабинет 

завхоза/ 

кладовщика 

Доступ для прочих работников, 

кроме педагогических в период с 

13.00 до 16.00 ежедневно 

1 стационарный 

компьютера с выходом 

в сеть Интернет 

Кабинет 

руководителя 

СП МБДОУ  

Доступ только для руководителя 

СП согласно графику работы  

1 стационарный 

компьютера с выходом 

в сеть Интернет 

Кабинет 

руководителя 

СП МБДОУ  

Для педагогических работников,в 

период – 08.00-19.00 ежедневно. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. Основой учебно-методического комплекта ООП ДО является 

ПМК к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги», куда входят:  

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

 пособия по работе психолога;  

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

 наглядно-дидактические пособия;  

 рабочие тетради;  

 комплекты для творчества;  

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 электронные образовательные ресурсы.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Направление 

развития 

(образователь

ная область) 

Примерная 

программа 

Парциальная 

образовательная программа 

Методические 

пособия 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Комплексная 

образовательн

ая программа 

Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова. 

Социально-

П.2.1. 

Программы 
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для детей 

раннего 

возраста 

«Первые 

шаги» под 

редакцией 

Е.О.Смирново

й, 

Л.Н.Галигузов

ой, 

С.Ю.Мещеряк

овой, 

издательство: 

Русское слово, 

2019.  

 

коммуникативное развитие 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

Л.Н.Галигузова. Развитие 

игровой деятельности 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

Я-Ты-Мы. Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников/ 

Сост.: О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

Я – человек. С.А.Козлова / 

Программа социального 

развития ребенка/ М.; ТЦ 

«Сфера», 2010. 

Познаватель 

ное развитие  

Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. 

Познавательное развитие 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

Арапова-Пискарева Н. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Программа и 

методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 

лет/ М.: Мозаика-Синтез - 

2010 г. 

Арапова-Пискарева Н.А. М.: 

П.2.1. 

Программы 
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Мой родной дом. 

Программа нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников/М.: Мозаика-

Синтез, 2004г. 

О.В. Дыбина. Ребенок и 

окружающий мир. 

Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 

лет. / М.: Мозаика – 

Синтез,2008 

Речевое 

развитие 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. Речевое 

развитие детей. 

Методические материалы к 

комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

Ушакова  О.С.  Программа 

развития речи /М:ТЦ 

Сфера,2010г 

П.2.1. 

Программы 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

С.В.Кахнович. 

Изобразительная 

деятельность в группах 

раннего и младшего 

возраста. – М.:Русское 

слово, 2019 

Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова 

Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Камертон: программа 

П.2.1. 

Программы 
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музыкального образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Физическое 

развитие 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. 

Физическое развитие детей. 

Методические материалы к 

комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги».-М.: 

Русское слово, 2019 

Картушина М.Ю. «Зелёный 

огонёк здоровья». 

Программа оздоровления 

дошкольников. – Сфера, 

2009 г. 

Глазырина Л.Д.Физическая 

культура – дошкольникам. 

Программа и программные 

требования – М.: Владос, 

2004г. 

П.2.1. 

Программы 

 

Перечень пособий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Наглядно-
дидактическ
ие пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Мой дом» 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 
оформления родительского уголка в ДОУ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Наглядно-
дидактическ
ие пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»; «Колобок», «Курочка Ряба», «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; 
«Бытовая техника»; «Электроприборы»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Посуда»; «Мебель»; «Обувь»; 
«Одежда». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 
«Мой дом»; «Распорядок дня»; «Наш дом. 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 
детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах. 
Плакаты: «Цвет»; «Форма». 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 
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«Домашние 
птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 
«Дикие животные»; «Животные на ферме»; «Насекомые»; 
«Овощи»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 
«Зима»; «Лето»; «Осень». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 
детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Наглядно-
дидактическ
ие пособия 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. 
Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. 
Раздаточный материал. Гербова В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 
Ряба»; «Репка»; «Теремок», «В мире мудрых пословиц» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Наглядно-
дидактическ
ие пособия 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (2-
3года); 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 
дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»;  «Филимоновская народная 
игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»;  «Орнаменты. 
Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 
«Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
музыкальных инструментах». 
Серия «Искусство — детям»:  «Волшебный пластилин»; 
«Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская 
игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 
Наглядно-
дидактичес
кие 
пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 
«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 
видах спорта». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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3.3. Распорядок и/или режим дня 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Организация 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы ДО 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Режим дня включает основные режимные моменты: прием детей, 

гигиенические процедуры, закаливание, прогулка, физкультминутки, занятие, 

досуг, наблюдение, игра, экспериментирование.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей, учёт 

индивидуальных особенностей детей.  

 

Примерный режим дня в холодный период времени в                                       

группе детей раннего возраста 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельные игры, беседы 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 

ООД, занятия со специалистами 

2  завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка, включая двигательную 

активность 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Обед 

Дневной сон 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, уход 

детей домой 

7.00 – 7.55 

7.55 – 8.05 

8.05 – 8.35 

8.35–8.55 

8.55–9.35  

9.35 – 9.50 

9.50–11.30  

 

11.30–11.50  

 

11.50– 12.25 

12.25–15.25 

15.25–15.40 

15.40– 16.10 

 

16.10 – 16.40 

16.40–18.20 

18.20–19.00 

 

Примерный режим дня в тёплый период времени в группе детей 

раннего возраста 
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Приём детей, осмотр, самостоятельные игры, беседы 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Совместная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

2  завтрак 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

Самостоятельная деятельность,игры, развлечения, 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

7.00 – 7.55 

7.55 – 8.05 

8.20– 8.55 

8.55– 9.20 

9.20-11.20 

10.00 – 10.10 

11.20-12.00 

12.00– 15.00 

15.00– 15.25 

15.25– 15.45 

15.45-16.15 

15.45– 17.05 

17.05–19-00 

 

Описание организации образовательной деятельности в первую и 

вторую половину дня 

№ Направление 

развития 

ребенка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-
коммуникативное 
развитие 

 утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы  

 оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей 
коррекцией плана 
работы  

 этика быта, трудовые 
поручения  

 формирование навыков 
культуры общения  

 театрализованные игры  
 сюжетно-ролевые игры 

 индивидуальнаяработа  
 эстетика быта 
 трудовые поручения  
 игры с ряженьем  
 работа в книжном уголке  
 общение младших и 
старших детей  

 сюжетно-ролевые игры 

2 Познавательное, 
речевое развитие 

 занятия 
 дидактические игры  
 наблюдения 
 беседы 
 экскурсии 
 исследовательская 
работа, опыты, 
экспериментирование 

 занятия 
 игры 
 досуги 
 индивидуальная работа 

3 Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 занятия по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности  

 эстетика быта - 

 музыкально- 
художественные досуги  

 занятия 
 индивидуальная работа 
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экскурсии в природу 
4 Физическое 

развитие 
 прием детей на воздухе в 
теплое время года  

 утренняя гимнастика  
 гигиенические 
процедуры  

 закаливание в 
повседневной  жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны)  

 физминутки на занятиях  
 физкультурные занятия  
 прогулка в двигательной 
активности  

 гимнастика после сна 
 закаливание 
 физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 самостоятельная 
двигательная активность 
- прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2021-22 год 

Недел

я  

Тема 

недели 

Формируемые 

представления 

Формы работы 

Сентябрь 
1 - 4 Я И МОЯ 

ГРУППА 
Образ Я. Имена 
детей в и взрослых 
группе. Правила 
вежливого 
поведения. 
Знакомство с 
оборудованием и 
игрушками 
группы, спальной 
комнаты, 
раздевалки и 
участка 

Экскурсия по группе.  
Рассматривание мебели, игрушек, 
книжек. 
Игры с песком и водой. 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с сенсорным материалом 
Двигательная деятельность с  
игрушками-каталками, машинками, 
мячами. 
Проигрывание игровых действий 
педагогом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Музыкальная деятельность 

Октябрь 

1-2 ПОДАРК
И 
ОСЕНИ 

Названия и 
различие по 
внешнему виду 
фруктов и овощей. 
Сбор урожая. 

Обследование овощей и фруктов (цвет, 
форма, запах, выявление вкусовых 
качеств). 
Рассматривание картинок «Фрукты», 
«Овощи», «Грибы». 
Дидактические игры «Чудесный 
мешочек», «Узнай по цвету» 
Двигательная деятельность с  
игрушками-каталками, машинками, 
мячами и др. 
Игра «Перевези овощи», «Собери 
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грибы в корзинку» и др. 
Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Хороводные игры и игры-потешки. 
Пальчиковые игры. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Двигательная и музыкальная  
деятельность. 
Конструирование. 

3-4 ВОТ 
ОНА 
КАКАЯ 
ОСЕНЬ 
ЗОЛОТА
Я 

Названия и 
различие по 
внешнему виду 
деревьев. Части 
деревьев (ствол, 
ветви, листья, 
корни), сезонные 
изменения. 

Рассматривание опавших листьев. 
Изобразительная деятельность. 
Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок, стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Игры-занятия с игрушками (куклы, 
машинки) 
Игры с песком и водой. 
Игры с сенсорным материалом. 
Дидактические игры. 
Хороводные и пальчиковые игры. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Двигательная и музыкальная  
деятельность. 

Ноябрь 

1-2 Я 
ЛЮБЛЮ 
СВОЮ 
ЛОШАД
КУ 
 

Знакомство с 
домашними 
животными 
(кошка, собака)  

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Музыкальные игры «Двигайся на 
звук»,«Покажи что звучит». 
Рассматривание картинок на тему 
«Домашние животные» 
Речевые игры «Где наши детки?», «Кто 
как кричит» и др. 
Импровизация движений под музыку 
Звукоподражательные игры 
Дидактические игры 
Игры с сенсорным материалом 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с деревянным молоточком. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Двигательная и музыкальная  
деятельность. 
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Изобразительная деятельность 

3-4 МАМА И 
ДЕТКИ 
 

Формирование 
представлений о 
домашних 
животных и их 
детенышей. 
 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Музыкальные игры «Два 
колокольчика», «Кто позвал». 
Рассматривание картинок на тему 
«Домашние животные» 
Речевые игры «Где наши детки?», «Кто 
как кричит» и др. 
Игры-поручения «Принеси и назови» 
Игры с предметами и орудиями 
Импровизация движений под музыку 
Звукоподражательные игры 
Дидактические игры 
Сюжетные игры 
Игры с сенсорным материалом 
Игры со сборными игрушками. 
Игры с деревянным молоточком. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Двигательная деятельность. 
Изобразительная деятельность. 
Конструирование. 

Декабрь 

1-2 ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ 

Знакомство с 
играми со снегом, 
зимними забавами. 
Обследование 
снега, его свойств 
через 
элементарное 
экспериментирова
ние, опыты. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Наблюдения и экспериментирования 
со снегом. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Подвижные игры. 
Сюжетные игры. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку. 

3-4 ЕЛОЧКА 
– 
ЗЕЛЕНА
Я 
ИГОЛОЧ
КА 

Формирование 
представлений о 
сезонных 
изменениях в 
жизни растений. 
Знакомство с 
хвойными 
деревьями. 

Рассматривание хвойных деревьев на 
участке, картинах. Рассматривание 
елки, украшенной игрушками. 
Изобразительная деятельность. 
Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Хороводные игры, игры-забавы. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку. 
Демонстрация педагогом игровых 
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действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Дидактические игры (форма, цвет). 
Музыкальная деятельность. 
Конструирование. 

Январь 

1-2 ЛЮБЯТ 
ДЕВОЧК
И И 
МАЛЬЧИ
КИ 
ИГРАТЬ 

Развитие игровой 
деятельности. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Рассматривание. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Музыкально-дидактические игры. 
Игры-импровизации 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и упражнения. 
Сюжетные игры. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Художественное творчество. 
Двигательная деятельность. 
Конструирование. 

3-4 НАШИ 
ЛЮБИМ
ЫЕ 
ИГРУШК
И 

Выделение 
особенностей 
игрушек (цвет, 
форма, части, 
назначение). 
Развитие игровой 
деятельности. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Рассматривание. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Рассматривание. 
Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество. 
Игры-драматизации с игрушками. 
Дидактические игры (сенсорные 
эталоны). 
Игры с предметами и сюжетными 
картинками. 
Речевые игры. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Сюжетные игры «Кукла заболела», 
«Постираем для кукол одежду». 
Двигательная деятельность. 
Музыкальная деятельность 

Февраль 

1-2 КАКОЙ 
БЫВАЕТ 
ТРАНСП

Знакомство с 
разными видами 
машин, 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Рассматривание картинок, 



38 

 

ОРТ. 
 

рассматривание, 
выделение 
особенностей 
(части, размер, 
форма, цвет).  

фотографий. 
Беседа. 
Игры-исценировки. 
Игры на звукоподражание. 
Игры с музыкальными инструментами 
и звучащими предметами. 
Слушание музыкальных произведений. 
Сюжетные игры «Я – водитель», 
«Починю машину и заправлю ее 
бензином», «Плывем на корабле». 
Конструирование из строительного 
материала. 
Продуктивная деятельность. 
Двигательная деятельность. 

3 ДЕНЬ 
ЗАЩИТ
НИКА 
ОТЕЧЕС
ТВА 

Приобщение к 
традициям – 
праздник 23 
Февраля. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Рассказ воспитателя о защитниках 
Отечества. 
Рассматривание фотографий, картин, 
иллюстраций в книжках. 
Аппликация «Подарок для папы». 
Рассматривание фотографий папы. 
Развлечение «Мой папа самый 
сильный!» 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Сюжетные игры, игры-исценировки. 
Проводы зимы. 
Конструирование. 
Огород на окне. 

4 ДОБРЫЕ 
ДЕЛА 

Развитие 
самостоятельности
, желания помочь 
маме. 
Формирование 
представлений о 
сезонных 
изменениях в 
природе: погода, 
изменения в жизни 
растений, 
животных и 
людей. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Беседа. 
Подвижные игры и упражнения. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация под музыку. 
Игры-драматизации. 
Игры с предметами и сюжетными 
картинками. 
Продуктивная деятельность «Подарок 
для мамы». 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Конструирование. 

Март 

1-2 СМОТРИТ 
СОЛНЫШ
КО В 
ОКОШКО 

Приобщение к 
традициям – 
праздник 8 Марта. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Рассматривание фотографий, картин. 
Игры-драматизации с игрушками. 
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Продуктивная деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
Двигательная деятельность. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребенком. 
Кульминационное проектное событие 
месяца «Праздник для мам» 

3-4 В МИРЕ 
ДОБРОЙ 
СКАЗКИ 

Знакомство с 
элементарными 
средствами 
выразительности в 
музыке и театре 
(цвет, звук, 
движение, жесты).  

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Рассматривание иллюстраций. 
Драматизация. 
Просмотр мультфильмов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры. 
Сюжетные игры. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком в 
сюжетных играх. 
Двигательная деятельность. 
Конструирование. 

Апрель 

1-2 ВОЛШЕБ
НИЦА 
ВОДА 

Знакомство со 
свойствами воды. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Игры и элементарное 
экспериментирование с водой. 
Наблюдение за ручейками, лужами. 
Игры с корабликами. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком в 
сюжетных играх. 
Сюжетные игры «Плывем на корабле» 
и др. 
Подвижные игры. 
Музыкальная деятельность. 

3-4 РАДУЮТ
СЯ 
СОЛНЫШ
КУ 
ПТИЦЫ И 
НАСЕКО
МЫЕ 

Формирование 
представлений 
детей о птицах и 
насекомых 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Разучивание песен и стихов, закличек. 
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в книгах, фотографий. 
Экспериментирование с водой и 
песком. 
Наблюдение за прилетом птиц. 
Рассматривание птиц и насекомых на 
участке. 
Логоритмические игры. 
Демонстрация педагогом игровых 
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действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком в 
сюжетных играх. 
Игры и упражнения на участке с 
природным материалом. 
Сюжетные игры. 
Двигательная деятельность. 
Конструирование. 
Огород на окне. 

Май 

1-2 СКОРО 
ЛЕТО! 
Травы, 
цветы, 
листья. 

Закрепление 
представлений о 
характерных 
особенностях 
весенней природы, 
простейших связях 
в природе. 
Формирование 
представлений о 
сезонных 
изменениях в 
природе: погода, 
изменения в жизни 
растений, 
животных и 
людей. 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в книгах, фотографий. 
Наблюдение за листьями, травой, 
солнцем. 
Экспериментирование с песком и 
камешками. 
Демонстрация педагогом игровых 
действий. 
Совместное выполнение игровых 
действий педагогом и ребёнком в 
сюжетных играх. Игры и упражнения 
на участке с природным материалом. 
Двигательная деятельность. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным материалом. 
Сюжетные игры «Сварим обед», «Едем 
на поезде», «Едем на машине», 
«Плывем на корабле». 
Музыкальная деятельность. 
Конструирование. 

 ВОТ И 
МЫ 
БОЛЬШ
ИМИ 
СТАЛИ
… 

Образ Я. 
Формирование 
представлений о 
себе как члене 
детского 
коллектива. 
Приобщение к 
традициям 
детского сада, 
группы (праздник 
перехода в другую 
группу). 

Чтение и рассказывание потешек, 
песенок, сказок и стихов. 
Беседа «Наша группа». 
Оформление и выставка портфолио 
каждого ребёнка и группы. 
Хороводные и подвижные игры. 
Игры-забавы. 
Дидактические игры. 
Игры с природным материалом 
(песком, водой). 
Показ сказок с помощью Совместное 
выполнение игровых действий 
педагогом и ребёнком. 
Кульминационное проектное событие 
месяца «Праздник с родителями “Вот и 
мы большими стали!”» 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности в первой 
младшей группе МБДОУ № 276 на 2021-2022 год 

День недели НОД Время 
1 

подгруппа 
2 

подгруппа 
Понедельник 1. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 
миром/ ФЭМП/чередуются) 

8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 

2. Физическое развитие 9.25 – 9.35 
Вторник 1. Речевое развитие 8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 

2. Худ.-эстет. развитие (МУЗО) 9.25 – 9.35 
Среда 1. Худ.-эстет. развитие (ИЗО) 8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 

2. Физическое развитие  9.25 – 9.35 
Четверг 1. Речевое развитие (ознакомление 

с художественной литературой) 
8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 

2. Худ.-эстет. развитие (МУЗО) 9.25 – 9.35 

Пятница 1. Физическое развитие 8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 
2. Худ.-эстет. развитие (ИЗО) 9.25 – 9.35 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиционные события, праздники, мероприятия способствуют 

повышению эффективности образовательного процесса, стимулируют 

творческую и познавательную активность детей, создают условия для 

приобщения детей и их семей к традиционным событиям культурного 

пространства ДОУ. Реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, происходит посредством организации 

традиционных для ДОУ событий, праздников, мероприятий.  

Традиционные праздники ДОУ: 

«День рождения детского сада», «Вот и мы большими стали» 

Цель: приобщение детей к традициям и ценностям ДОУ. 

Задачи: развитие социального и эмоционального интеллекта, 

формирование готовности к совместной деятельности, совершенствование 

исполнительского мастерства и стимулирование творческой активности в 

процессе подготовки и непосредственного участия в празднике.   

«Осенняя ярмарка» «Новогодний калейдоскоп», 
Цель: приобщение к народным традициям. 

Задачи: создать условия для осмысления детьми народных традиций, 

приобщения к культурным традициям народов Сибири; включения взрослых 

ближайшего окружения. 

Традиционные мероприятия ДОУ: 

«День открытых дверей» 

Цель: формирование положительного имиджа ДОУ в ближайшем 

окружении. 

Задачи: предоставить информацию о содержании деятельности ДОУ, 

особенностях организации деятельности детей всеми педагогическими 

работниками, достижениях детей в освоении Программы. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

групп, территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

раннего возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, 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, инвентарём (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.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной 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 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 
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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, 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 её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

Организация предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги». 
 

Методическое обеспечение материалами и средствами обучения и 

воспитания 
№ Направления 

образовательной 
деятельности 

Вид помещений Оснащение 

1 Познавательное 
развитие 

В группе Натуральные объекты: объекты 
растительного мира, реальные 
предметы  

2 Художественно-
эстетическое 
развитие 

В группе (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Изобразительная наглядность:  
объёмные изображения 
(игрушки-муляжи) птиц, 
животных, овощей, фруктов и 
т.д. 

3 Социально-
коммуникативное 
развитие 

В группе (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Сюжетные (образные) 
игрушки:  Куклы, фигурки, 
изображающие людей, 
животных, транспортные 
средства, посуду, мебель и др. 

4 Познавательное 
развитие, 
социально-
коммуникативное 
развитие 

В группе (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 

Дидактические игры: народные 
игрушки (матрёшки, 
пирамидки, бочонки, бирюльки 
и др.), мозаики, настольные и 
печатные игры, домино, лото и 
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группы) др. 
5 Физическое 

развитие 
В группе (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы), 
физкультурном зале. 

Спортивные игрушки: волчки, 
серсо, мячи, обручи, кегли, 
скакалки, баскетбольные 
кольца, настольный футбол, 
хоккей, шашки, настольный 
теннис (пинг-понг).  

6 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал, 
центр развития 
музыкальности 
группы (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Музыкальные игрушки: 
игрушки, имитирующие 
музыкальные инструменты 
(детские гитары, балалайки, 
металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, 
саксофоны, скрипки, 
музыкальные шкатулки и др.), 
сюжетные игрушки с 
музыкальным устройством 
(электронное пианино), наборы 
колокольчиков. Музыкальные 
электронные игры. 
Самодельные музыкальные 
игрушки для оркестра. 

7 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал, 
центры 
театрализации в 
группе (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Театрализованные игрушки: 
театральные куклы, куклы-
бибабо, куклы-марионетки, 
наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты и 
элементы декораций, маски, 
бутафория и др. 

8 Социально-
коммуникативное 
развитие 

Центры игровой 
активности 
группы(перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Строительные и 
конструктивные материалы: 
наборы строительных 
материалов, конструкторы 
(настольные  деревянные, 
металлические, пластмассовые, 
в том числе Лего; крупные 
модульные)  

9 Познавательное 
развитие 

Центры 
экспериментирования 
и экологической 
культуры (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Игрушки-самоделки из разных 
материалов и материалы для их 
изготовления: неоформленные 
материалы: бумага, картон, 
нитки, ткани, фольга, 
пенопласт, салфетки, ткань;  
полуоформленные материалы: 
коробки, пробки, катушки, 
пластмассовые бутылки, 
пакеты, пуговицы; 
природные: шишки, косточки 
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от фиников, ракушки, ветки, 
солома, камни и др. 

10 Познавательное 
развитие 

Центры 
экспериментирования 
(перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Оборудование для опытов: 
наборы для опытов, лупы, 
весы, пипетки, весовые 
материалы, детские пинцеты, 
измерительные приборы и пр. 

11 Познавательное 
развитие 

Центры 
познавательного 
развития (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Учебно-игровые пособия, 
развивающие игры: 
«Нумикон», танграмы, 
логические игры, кубики 
Никитина, модели часов 
разных видов 

12 Познавательное 
развитие, речевое 
развитие 

В группе (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Дидактический материал:  
Раздаточный материал (в 
соответствии с реализуемой 
Программой) 

13 Речевое развитие  В группе (перечень 
соответствует 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
группы) 

Детская художественная 
литература, карты речевого 
развития, серии сюжетных 
картин, предметных карточек, 
тренажёры для развития 
речевого дыхания 

14 Художественно-
эстетическое 
развитие 

В музыкальном зале 
и группе 

Звуковая аппаратура:  
музыкальные центры, 
аудиосистемы 

15 Художественно-
эстетическое 
развитие 

В музыкальном зале, 
всех кабинетах и в 
группе 
В методическом 
кабинете 

Вспомогательные технические 
средства: экран, периферийные 
устройства (МФУ, принтеры, 
звуковые колонки), 
цифровой фотоаппарат, 
видеокамера  

 

Оснащение центров активности в соответствии с видами детской 

деятельности 
 

Центр активности Оснащение центра 
Центр «Будем 
говорить 
правильно» в 
групповом 
помещении 
 

1. Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными 
элементами разнообразных форм для индивидуальных 
занятий 
2. Большая напольная пирамида для совместных игр со 
сверстниками  
3. Матрешки  
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4. Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, 
шары, диски)  
5. Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 
формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 
молоточки, веера и др.) 
6. Наборы разнообразных объемных вкладышей  
7. Мозаики, рамки-вкладыши с различными 
геометрическими формами, паззлы  
8. Конструкторы  
9. Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: 
неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые 
коробочки, клюющие курочки и др.)  
10. Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, 
машинки и пр.)  
11. Книжки с картинками (сборники потешек, 
стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов)  
12. Предметные и сюжетные картинки, наборы 
картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 
животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);  
13. Материалы с изображением различных знаков 
(магнитная азбука, кубики, объемные фигуры с 
буквами, цифрами, карты и др.)  
14. Разрезные картинки, наборы парных картинок;  
15. Серии картинок для установления 
последовательности действий и событий (сказочные, 
бытовые ситуации);  
16. Лото, домино  
17. Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;  
18. Диафильмы 

Центр «Мы 
познаём мир» в 
групповом 
помещении 
 

1. Столы-поддоны с песком и водой  
2. Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, 
пластмассы и пр.)  

3. Разнообразные бытовые предметы для исследования 
(часы, кофемолка, телефон и пр.);  

4. Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 
калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 
метроном, магнитные игрушки)  

5. Игрушки из разных материалов и разной плотности 
(из тканей, резиновые, деревянные, пластиковые и 
др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, 
заполненные различными материалами (крупами, 
бумагой, лоскутками и пр.); 

6. Пластические материалы (глина, тесто);  
7. Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 
макароны и пр.);  

8. Трубочки для продувания, просовывания 
9. Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и 

пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 
застѐ жками, головоломки, наборы для игр, 
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включающих решение проблемных ситуаций);  
10. Игрушки со светозвуковым эффектом;  
11. «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками  
12. Игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантиновая 
дорога, эстакады с движущимися игрушками, 
мыльные пузыри и др.)  

13. Книги, открытки, альбомы, аудио- 
видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 
природы, жизнью животных и растений 

Центр социально-
коммуникативного 
развития 

1. фотографии детей, семьи, семейные альбомы  
2. фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и 

детского учреждения  
3. наглядные пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разные занятия детей и взрослых  
4. Картинки и фотографии, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей (веселый, 
грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 
удивленный, испуганный и др.), их действия, 
различные житейские ситуации  

5. Наглядный материал и игрушки, способствующие 
развитию толерантности (картинки, куклы, 
изображающие представителей разных рас и 
национальностей; картинки, куклы, изображающие 
больных детей и животных и т.п.) 

6. Аудио- видеоматериалы о жизни детей и взрослых 
Центр 
познавательного 
развития 
 

1. Наборное полотно, магнитная доска. 
2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и 
треугольники разных размеров, окрашенные в основные 
цвета). 
3. Предметы и изображения предметов различной 
геометрической формы. 
4. Объемные геометрические формы (кубы и шары 
разного размера, окрашенные в основные цвета). 
5. Разнообразный счетный материал (предметные 
картинки, мелкие игрушки и предметы, природный 
материал). 
6. «Геометрический паровозик». 
7. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. 
Фигуры. Формы). 
8. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 
прорезями для заполнения различными мелкими и 
крупными предметами, крупные пуговицы или 
косточки от счетов для нанизывания. 
9. Крупная мозаика. 
10. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 
11. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 
12. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 
13. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 
14. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, 
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машинки). 
15. Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым 
лексическим темам со всеми видами разреза. 
16. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

Центр 
«Здравствуй, 
книжка» и 
«Играем в театр» в 
групповом 
помещении 
 

1. Стеллаж для книг. 
2. Столик и два стульчика. 
3. Мягкий диванчик. 
4. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 
5. Маленькие ширмы для настольного театра. 
6. Фланелеграф. 
7. Детские книги по программе. 
8. Любимые книжки детей. 
9. Книжки-малышки. 
10. Книжки-игрушки. 
11. Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для 
кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и пр.)  
12.Карнавальные костюмы, маски  
13.Фланелеграф с набором персонажей и декораций  
14.Различные виды театров (би-ба-бо, настольный 
плоскостной, магнитный, теневой)  
15.Аудио-видео средства для демонстрации детских 
спектаклей, мультфильмов 

Центр «Маленькие 
строители» в 
групповом 
помещении 
 

1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Нетрадиционный материал: картонные коробки 
разных размеров, оклеенные самоклеящейся бумагой, 
деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных 
размеров с крышками. 
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, модели деревьев, мостов, 
домов и т.п.) 
5. Транспорт средний и крупный. Машинки 
деревянные, пластмассовые и металлические разных 
моделей. 
6. Мягкие модульные конструкции. 

Центр «Маленькие 
художники» 
 

1. Книги с красочными иллюстрациями, репродукции  
2. Альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства  
3. Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов  
4. Музыкальные инструменты (пианино, баян, 

аккордеон, гитара)  
5. Фланелеграф 
6. Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок  
7. Емкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности 
8. Наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков  
9. Краски (гуашь, акварель, пищевые красители)  
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10. Кисти для рисования, для клея  
11. Палитра, емкости для воды, красок, клея  
12. Салфетки для вытирания рук и красок  
13. Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон 

для рисования и аппликаций  
14. Глина, пластилин (не липнущий к рукам)  
15. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров  
16. Трафареты для закрашивания  
17. Доски для работы с пластилином, глиной, тестом.  
18. Мольберт 
19. Фартуки и нарукавники для детей 

Центр «Маленькие 
музыканты» в 
групповом 
помещении 
 

1. Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, 
барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 
колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино  

2. Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 
шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки 
с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки)  

3. Аудио средства (проигрыватель с набором 
пластинок, магнитофон, музыкальный центр; наборы 
дискет с записями музыкальных произведений) 

Центр «Мы 
играем» в 
групповом 
помещении 
 

1. Куклы маленькие, средние, большие обоего пола. 
2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
3. Комплекты постельного белья для кукол. 
4. Комплекты мебели для кукол. 
5. Коляски для кукол. 
6. Наборы кукольной посуды. 
7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр 
«Дочки-матери», «Магазин», «На приеме у врача», «В 
автобусе» и др. 
8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, 
длинные юбки, сумки и портфели, детские зонты, бусы 
и т.п.) 
9. Небольшие легкие ширмы, яркие шнуры для 
зонирования игрового пространства. 

Центр «Маленькие 
спортсмены» в 
групповом 
помещении 
 

1. горки 
2. лесенки 
3. скамеечки 
4. туннели 
5. домики 
6. игрушки-качалки  
7. модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разных материалов  
8. веревки 
9. дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения  
10. массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием  
11. «сухой бассейн»  
12. мини-маты  
13. трехколесные велосипеды  



50 

 

14. мини-стадионы 
15. мячи разных размеров, в том числе массажные  
16. кегли 
17. обручи, кольца  
18. игрушки, которые можно катать, толкать  
19. разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания  
20. доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками  
21. специальные приспособления – стенды, 

тренажеры - предназначенные для развития 
разнообразных движений кисти руки и пальцев 
(застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 
шнуровки и др.)  

22. коробки с разными крышками и прорезями, 
копилки 

Раздевалка 
 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 
принадлежности (яркими картинками и фотографиями 
детей). 
2. Скамейки. 
3. «Алгоритм» процесса одевания. 
4. Стенд для взрослых «Вот, что мы умеем» (постоянно 
обновляющаяся выставка работ детей). 
5. Стенд «Вот как мы живем» (постоянно 
обновляющаяся фотовыставка). 
6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-
профилактических процедурах, проводимых в группе). 
7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по 
организации досуга детей, материалы для игр и 
домашних занятий). 
8. Мини-библиотека методической литературы для 
родителей и книг для чтения детям дома. 
9. Информационный стенд (режим работы детского сада 
и группы, расписание работы специалистов, 
рекомендации специалистов, объявления). 

Туалетная комната 1. Традиционная обстановка. 
2. «Алгоритм» процесса умывания 
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IV. Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация Программы 

Уважаемые родители! 

Для того, чтобы оказывать качественные образовательные услуги по 

воспитанию, обучению и развитию ваших детей, педагогический коллектив 

нашей дошкольной организации разработал образовательную программу 

дошкольного образованияв соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Первые 

шаги» под редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. 

Содержание образовательной программы и технологии ее реализации 

учитывают индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

направлены на развитие его личности в различных видах общения и 

деятельности. 

Программа ориентирована на детей групп раннего возраста, а также на 

детей групп кратковременного пребывания. 

Для того, чтобы сделать образование доступным и интересным для детей, 

мы используем качественное программное обеспечение: 

1. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников, составители О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Программа 

развивает представления о себе и других людях, помогает осознать свои 

потребности и потребности других детей, формирует умение понимать себя 

и других, продуктивно общаться. 

2. Программа по формированию элементарных математических 

представлений в детском саду, автор Арапова-Пискарева Н. А. Программа 

способствует развитию математических способностей в интересной форме. 

3. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.С. -  направлена на обучение детей родному языку, содействует 

формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; 

направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

4. Программа «Ребенок и окружающий мир». Автор О.В. Дыбина. Знакомит 

детей с миром природы в интересной, увлекательной форме.  

5. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Автор Лыкова И.А. знакомит 

детей с миром художественного творчества через нетрадиционные и 

традиционные выразительные средства. 

6. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» авторов Комаровой Т.С., Антоновой А.В., Зацепиной М.Б. 

знакомит детей с видами искусства и помогает освоить их основы. 
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7. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста Э. П. Костина «Камертон» помогает познакомить 

детей с миром музыки.  

8. Авторская программа Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры» помогает 

освоить умение петь и музицировать. 

Содержание образовательной программы группы раннего возраста  

реализуется на основе комплексно – тематического принципа построения 

образовательного процесса. Темы, в рамках которых решаются 

образовательные задачи, социально значимы для общества, семьи, государства, 

кроме того, ориентированы вызывать личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
МБДОУ признает приоритет семейного воспитания, что требует новых 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное 

партнерство». Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Социальное 

партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательных отношений, характеризующийся доверием, общими целями и 

ценностями. В настоящее время главная задача – установить с семьями 

родителей партнерские отношения. Целью взаимодействия является создание 

единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника на основе 

социального партнерства.  

Алгоритм взаимодействия: 

1. Правовое урегулирование отношений, ознакомление с нормативно-правовой 

базой дошкольного образования, локальными актами ДОУ; 

2. Изучение образовательного запроса семей,  

3. Проектирование содержания образовательной деятельности с учётом мнения 

родителей, индивидуальное наполнение образовательного маршрута 

согласно индивидуальным особенностям и интересам ребёнка. 

4. Проектирование и согласование совместной деятельности с учётом мнения 

родительской общественности. 

5. Организация психолого-педагогической поддержки семьи, её социальных 

функций: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой); создание 

условий для повышения качества и значимости семейного воспитания. 

6. Создание условий для включения родительской общественности в 

образовательный процесс в качестве равноправных партнёров деятельности. 

Работая с детьми, с семьями воспитанников мы придерживаемся 

следующих принципов: открытость детского сада для семьи; сотрудничество 

педагогов и родителей в воспитании детей; создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе.  

Педагогический коллектив МБДОУ рассматривает воспитание и развитие 

детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным 
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ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном 

учреждении.  

Мы умеем: восхищаться вместе с родителями инициативности и 

самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности 

в себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, 

как воспитателю свих детей; регулярно в процессе индивидуального общения с 

родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием 

детей; проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. Уважаемые родители (законные представители), Вы можете 

принять активное участие в работе органов самоуправления - Совете педагогов, 

Родительском комитете. Мы всегда Вас рады видеть на встречах клуба для 

родителей «Мой малыш», Дне открытых дверей, Неделе педагогического 

мастерства, праздниках, конкурсах, акциях и др. мероприятиях. Подробно 

ознакомиться с образовательной Программой, узнать новости о мероприятиях, 

Вы можете на официальном сайте МБДОУ № 276, адрес сайта: 

http://dou24.ru/276/ 

http://dou24.ru/276/

