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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования ГКОУ
« Дзержинский санаторный детский дом» (далее -  Программа) является нормативно

управленческим документом, определяющим содержательную и организационную 
составляющие образовательного процесса.

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 0 до 7 лет, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей по направлениям (далее -  образовательным областям): социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию и физическому развитию.

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
воспитанниками

Программа Учреждения разработана в соответствии с документами:
-Конституцией РФ;
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155);

-Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481).

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.30-49-13); Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г № 
26;

-Письмом департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 
от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»;

-Конвенцией о правах ребенка;
-Уставом государственного казённого образовательного учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дзержинский санаторный детский дом».
Обязательная часть Программы разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, M .JI Васильевой, Мозаика-Синтез, 2017 года.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 
парциальной программы: С.Г.Шевченко. « Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития»; Москва« Школьная пресса».2005г.

Адаптация программы под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 
детей с задержкой психического развития в детском доме строилась с позиции следующих 
требований:

- парциальная программа, используемая в педагогическом процессе, обеспечивает 
целостность педагогического процесса и реализуется в рамках основной образовательной 
деятельности в учреждении.



-парциальная программа строится на единых принципах.
- набор программ обеспечивает выстраивание целостного педагогического процесса 

в условиях вариативности образования.
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками детского дома, а также с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -  
образовательные области):

- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Социально -  коммуникативное развитие

-«Художественно-эстетическое развитие»
-«Физическое развитие»
Срок освоения Программы -6 лет

1.1.1.Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к самостоятельной жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Цели программы достигаются через решение следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского дома;
8. Соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В 
Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. 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). Главный критерий отбора 
программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 
уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 
Ветлугина, Н. С. Карпинская).

Программа сформирована в соответствии с основными принципами дошкольного 
образования:

Основные принципы формирования Программы:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между начальной школой.



1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные, 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей.

- Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО 
раздела IV, 4.6.

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте представлены в Основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2018:

- Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (стр. 19-20); 
Возрастные особенности детей в возрасте от двух до трех лет стр. 33 - 34 Основной

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н Е . Вераксы, Е С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте представлены в Основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017.
Планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 2 — 3 года
2-3 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):
года -ребёнок проявляет интерес к игровым действиям сверстников;

- ребёнок самостоятельно подбирает игрушки
- пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
- выполняет несколько действий с одним переметом.

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:
-сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
- ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;

-ребенок владеет элементарными навыками вежливого обращения.
Ребенок в семье и сообществе:
-называет имена членов своей семьи, умеет называть свое имя;
- умеет ориентироваться в помещении группы;

-развиты представления о положительных сторонах детского сада и отличиях от домашней 
обстановки.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству:
- умеет самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку, стремиться к 

самостоятельному овладению навыками самообслуживания;
-поддерживает порядок в игровой комнате, убирает игровой материал по местам;
- умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке.
Формирование основ безопасности:
-сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге;

- обладает представлениями о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой

Образовательная область «Познавательноеразвитие 2 - 3  года



2-3
года

Формирование элементарных математических представлений
-включается в совместные практические познавательные действия экспериментального 
характера;
-может обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форм 
-умеет формировать группы однородных предметов,
-различает количество предметов;
-различает предметы по форме и называют их (кубик, кирпичик, шар и прочие);
-умеет двигаться за взрослым в заданном направлении;
Ознакомление с предметным окружением

-проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель, транспортные средства;
-устанавливает сходства и различия между предметами, имеющие одинаковые названия; 
-сформированы элементарные представления о себе;
-умеет называть цвет, величину предметов, сравнивает знакомые предметы;
Ознакомление с социальным миром

-сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего статуса в связи с 
началом посещения детского сада;
-проявляет интерес к труду близких взрослых;
Ознакомления с миром природы
-узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 
курицу и др.) и их детенышей и называть их.
-узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
-различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 
груша и др.);
-умеет устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями природного мира; 
-знаком с доступными явлениями природы;
-проявляет любознательность при знакомстве с объектами природы 

Познавательно - исследовательская деятельность
проявляет интерес к самостоятельному экспериментированию с разнообразными 
дидактическими материалом

Образовательная область «Речевоеразвитие» 2 — 3 года
2-3
года

Развитие речи
-умеет понимать речь взрослых без наглядного сопровождения;
-умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; 
-имитирует действия людей и движения животных;
-имеет достаточно обогащенный словарь (существительные, глаголы, прилагательные, 
наречиями);
-употребляет в речи самостоятельно усвоенные слова;
-отчетливо произносит гласные и согласные звуки, кроме свистящих, шипящих и сонорных; 
согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет разные времена 
глаголов, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги;
-во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы, умеет слушать рассказ без
наглядного сопровождения
Приобщение к художественной литературе
- умеет слушать народные песенки, сказки, авторские произведения;
-пытается при помощи взрослого прочесть текст целиком;
-рассматривает рисунки в книгах, называет на картинках знакомые предмет

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 2— 3 года
2-3
года

.Приобщение к искусству
-отзывается на музыку и пение, литературу
-знаком с народными игрушками: дымковской, матрешкой, и др.
Изобразительная деятельность
Рисование



-развито художественное восприятие, отзывчивость на музыку и пение, понятны 
произведения изобразительного искусства, литературы;
-развито эстетическое восприятие, обращает внимание на красоту окружающих предметов, 
объектов природы;
- правильно сидит за столом во время рисования, умеет держать кисть и карандаши;
-различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их, рисует разные линии, 
пересекает их, уподобляя предметам;
-умеет держать карандаш и кисть свободно 
Лепка
-проявляет интерес к лепке, умеет отламывать маленькие кусочки от большого, лепить 
палочки и колбаски, соединяет две вылепленные части в одну;
-умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями, делать углубление в 
середине сплющенного комочка;
-аккуратно пользуется материалом 
Конструктивно-модельная деятельность
-умеет сооружать элементарные постройки по образцу, строит самостоятельно;
-слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения;
-пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 
Музыкальная деятельность 
-различает звуки по высоте;

-проявляет самостоятельность и активность в игре с персонажами-игрушками;
-способен воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым;
-умеет начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, передает образы. 
Развитие игровой деятельности
-проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем; 
-отзывается на игры-действия со звуком;
Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками

Образовательная область «Физическоеразвитие» 2 - 3  года
2-3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
года '  ориентируется в частях собственного тела;

-имеет сформированные представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека;
Воспитание культурно-гигиенических навыков
-имеет сформированную привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки личным полотенцем;
-с помощью взрослого умеет приводить себя в порядок, пользуясь индивидуальными
предметами
Физическая культура
-имеет потребность в ежедневной двигательной активности;
- проявляет интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 
-умеет бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными движениями рук и 
ног;
-умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом;
- прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед;
-имеет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием 
несложными движениями

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения 
воспитанниками Программы

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Реализация 
Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная оценка



проводится педагогическими работниками (воспитателями, музыкальными 
руководителями, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом) в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, лежащей 
в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности) 1 раз в год (3-4 
неделя мая). В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на 
него не проводился, то педагогом, по истечении двух месяцев проводится педагогическая 
диагностика по «Индивидуальной карте развития» по показателям предыдущего возраста. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в 
спонтанной и специально-организованной деятельности.

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 
являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 
отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики: один раз в год 
(май).

Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде 
(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

■ индивидуализации образования;
■ оптимизации работы с группой детей.

Процесс проведения оценки индивидуального развития воспитанников детского дома 
регламентируется «Положением об индивидуальном учете результатов освоения 
воспитанниками основной образовательной программы». Результаты наблюдений 
отражаются в «Индивидуальной карте развития ребенка». В Карте отражаются результаты 
освоения Программы на протяжении всего периода пребывания в детском доме по 
учебным годам. Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени 
пребывания ребёнка в детском доме. При переходе ребенка в другую возрастную группу 
или карта передается вместе с ребенком.
1.4. Особенности осуществления образовательного процесса

Вторая группа раннего возраста находится на первом этаже, площадь группы 
соответствует санитарным нормам.
Формат услуг: присмотр и уход, реализация Основной образовательной программы 
дошкольного образования ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом».

Особенность работы: круглосуточное пребывание детей в детском доме.
Численность детей: 7ч., 1 девочка, 6 мальчиков.
Сведения о педагогах, работающих с детьми:

Зотова Светлана Евгеньевна , воспитатель 1 квалификационной категории (Приказ №298 
27.01.2016г.)

Преподаваемые дисциплины: "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 
"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", "Художественно
эстетическое развитие".

Образование: высшее, СПб институт внешнеэкономических связей, экономики и 
права, Дзержинское педагогическое училище, квалификация-воспитатель дошкольных 
учреждений.

Повышение квалификации: КПК на базе: ГБОУ ДПО «НИРО» по программе: 
«Социальное воспитание детей-сирот», 72 часа,2019г.

Общий стаж работы: 22года, по специальности: 21год.
Плешевенкова Анастасия Андреевна, воспитатель, соответствует занимаемой 

должности( Протокол № 1 от 11.11.2018).
Преподаваемые дисциплины: "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", "Художественно
эстетическое развитие".



Образование: среднее профессиональное; Городецкий педагогический колледж, 
квалификация-воспитатель дошкольных учреждений.

Общий стаж работы: 7 лет, по специальности: 6 лет.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка и реализация содержания образовательной деятельности, 
представленными в пяти образовательных областях.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет осуществляется по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по пяти образовательным 
областям (Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. см стр. 65-163).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

Возраст Задачи образовательной деятельности Страницы
2-3 года Нравственное воспитание личности ребенка, развитие общения Ст. 67-68

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) Стр. 74

Ребенок в семье и сообществе Стр. 71

Формирование позитивных установок к труду и творчеству Стр. 77

Формирование основ безопасности Стр. 82

Возраст Цели и задачи 
образовательной 

деятельности

Содержание образовательной деятельности 
/Методическое обеспечение

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2-3 года Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»/под ред.

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов и самостоятельная 
деятельность детей
Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения
J1.B. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие дошкольников.



Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой/ М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 г.стр.67-68

Вторая группа раннего возраста» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 5-65) 
Развитие игровой деятельности (сюжетно
ролевые игры)
Н.Ф.Еубанова «Развитие игровой
деятельности. Вторая группа раннего
возраста» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
(стр.7-118)
Театрализованные игры
И.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.29-34) 
Дидактические игры
И.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.34-41) 
Ребенок в семье и сообществе 
JIB. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие дошкольников. 
Вторая группа раннего возраста» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.5-65) 
Формирование основ безопасности 
К.Ю.Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017 г. (стр.8-13, 42,47)____________

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

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

Возраст Цели и задачи 
образовательной 

деятельности

Содержание образовательной деятельности 
/Методическое обеспечение

Образовательная область «Познавательное развитие»
2-3 года Основная 

образовательная 
программа дошкольного 
образования «От
рождения до школы» / 
под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой/ М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017г.стр.87-88

Организованная образовательная
деятельность
Формирование элементарных
математических представлений:
Из расчета 0.5 занятия в неделю . 2 -в месяц.
18 РОД в год
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015
сентябрь стр. 10 (1), стр. 10(2);
октябрь стр. 11(1), стр. 12(2);
ноябрь стр. 14(3), стр. 16(4);
декабрь стр. 17(1), стр. 18(2);
январь стр.22(3), стр.22(4);__________________



февраль стр.23 (1), стр.24(2); 
март стр.26(1), стр.27(2); 
апрель стр.30(1), стр. 31(2); 
май стр.34(1), стр.35 (2)
Ознакомление с миром природы:
Из расчета 0.25 занятие в неделю. 1 -  в месяц. 
9 занятий в год
О.А.Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду.Вторая группа 
раннего возраста.2-3 года», М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014 г.
Сентябрь: № 1 (стр.20)
Октябрь: № 1 (стр.21)
Ноябрь: № 1(стр.23)
Декабрь: № 1 (4 стр.240 
Январь: №1 (стр.26)
Февраль: № 1 (стр.27)
Март: № 1 (стр.29)
Апрель: № 1 (стр.31)
Май: № 1 (стр.33)
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром
Из расчета 0,25 занятия в неделю, 1- в месяц, 9 
ООД в год
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Вторая группа раннего возраста». - Волгоград:
Учитель, 2016
Сентябрь №1 стр.31
Октябрь №2 стр.69
Ноябрь №3 стр.72
Декабрь №4 стр. 137
январь № 5стр.96
февраль №6 стр. 104
март №7 стр. 108
апрель №8 стр. 192
май № 9 стр.236
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов и самостоятельная 
деятельность детей 
Сенсорное развитие детей
Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей 
раннего возраста».М: Издательство Владосос, 
2018 г 
Прогулки.
Небыкова О.И., Образовательная деятельность 
напрогулках. Картотека прогулок на каждый 
день по программе. Группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) Волгоград "Учитель ", 2017 
Наблюдения
С.И. Теплюк «Игры -  занятия на прогулке с 
малышами. Для занятий с детьми 2-4лет». -  
М.: Мозаика -  Синтез, 2016 (стр14-22, 24-43)



Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

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

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. см. стр. 114.
Возраст Задачи образовательной деятельности Страницы
2-3
года

Развитие речи Стр. 114-116
Приобщение к художественной литературе Стр. 122-123

Возраст Цели и задачи 
образовательной 

деятельности

Содержание образовательной деятельности 
/Методическое обеспечение

Образовательная область «Речевое развитие»
2-3 года Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017г. стр. 114

Развитие речи
Организованная образовательная деятельность
В.В. Еербова «Развитие речи в детском саду 2-3 года», 
М.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г
Из расчета 2 занятия в неделю. 8 занятий в месяц, всего
72 занятия в год
Сентябрь: №1 (стр.31), № 2 (стр.31), № З(стр.ЗЗ), № 4 
(стр.33), № 5 (стр.33), № 6 (стр.33), № 7 (стр.34), № 8 
(стр. 34)
Октябрь: № 1 (стр.37), № 2(стр.37), № 3 (стр.38), № 4 
(стр.40), № 5 (стр.41), № 6 (стр.42), № 7(стр.42), № 8 
(стр.43)
Ноябрь: № 1 (стр.46), № 2 (стр.47), № 3 (стр.48), № 4 
(стр.49), № 5 (стр.49), № 6 (стр.50), №7 (стр.51), № 8 
(стр.53)
Декабрь: № 1 (стр.56), № 2 (стр.57), № 3 (стр.58), № 4 
(стр.58), № 5 (стр.59), № 6 (стр.60), № 7 (стр.61), № 8 
(стр. 64)
Январь: № 1 (стр.65), № 2 (стр.65), № 3 (стр.66), № 4 
(стр.67), № 5 (стр.68), № 6 (стр.68), № 7 (стр.69), № 8 
повторение (стр.70)
Февраль: № 1 (стр.70), № 2 (стр.71), № 3 (стр.72), № 4 
(стр.73), № 5(73), № 6 (стр.74), № 7 (стр.74), № 8 (стр.75) 
Март: № 1 (стр. 77), № 2 (стр.77), № 3 (стр.79), № 4 
(стр.80), № 5 (стр.80), № 6 (стр.81), № 7 (82), № 8 (стр.83). 
Апрель: № 1 (стр.84), № 2 (стр.84), № 3 стр.85), № 4 
(стр.85), № 5 (стр.86), № 6 (стр.87), № 7 (стр.88), № 8 
(стр.88)
Май: № 1 (стр.89), № 2 (стр.90), № 3 (стр.91), № 4 
(стр.91), № 5 (стр.92), № 6 (стр.63), № 7 (стр.94), № 8 
повторение (стр.95)
Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов и самостоятельная деятельность детей. 
Приобщение к художественной литературе
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-3 
года»



Редактор О Стогний.
Прогулки.
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день 
попрограмме. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) , 
«Осень. Зима. Лето. Весна»
Волгоград "Учитель ", 2017

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к 
окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование 
сопереживанбия персонажам художественной самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. см. стр.125-126 стр.

Возраст Задачи образовательной деятельности Страницы
2-3 года Приобщение к искусству Стр. 126

Изобразительная деятельность Стр. ISO- 
132

Конструктивно-модельная деятелъностъ Стр. 143
Музыкальная деятельность Стр. 146
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) Стр. 151

Возраст Цели и задачи 
образовательной 

деятельности

Содержание образовательной деятельности 
/Методическое обеспечение

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2-3 года Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» / 
под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 г.,стр. 126-127

Рисование
Организованная образовательная деятельность
Из расчета 1 занятие в неделю. 4 -  в месяц, в год -  36
занятий
Комплексные занятия по изобразительной деятельности 
по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой (группа раннего возраста от 2 
до 3 лет), «Учитель», 2017 г.
Сентябрь: № 1(стр.4-5), № 2 (стр.7-8), № 3 (стр.9-11), № 4 
(стр. 11-13)
Октябрь: № 1(стр. 14-15), № 2 (стр. 16-17), № 3 (стр.20-21), 
№ 4 (стр.22 -23)
Ноябрь: № 1(стр.25-26), № 2 (стр.27-29), № 3 (стр.30-31), 
№ 4 (стр.33-34)
Декабрь: № 1(стр.36-37), № 2 (стр39-40.), № 3 (стр.41-43), 
№ 4 (стр.44-45)
Январь: № 1(стр.46-48), № 2 (стр.49-50), № 3 (стр.52-53), 
№ 4 (стр.54-56)
Февраль:
№ 1(стр.58-59), № 2 (стр.61-62), № 3 (стр.63-65), № 4 
(стр. 66-67)
Март: № 1(стр.68-69), № 2 (стр.70-72), № 3 (стр.73-74), № 
4 (стр.75-76)
Апрель: № 1(стр.78-79), № 2 (стр.80-81), № 3 (стр.82-83),



№ 4 (стр.85-86)
Май:
№ 1(стр.88-89), № 2 (стр.90-91), № 3 (стр.93-94), № 4 
(стр. 93-94)
Лепка
Организованная образовательная деятельность
Из расчета 1 занятие в неделю. 4 -  в месяц, в год -  36 
занятий
Комплексные занятия по изобразительной деятельности 
по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой (группа раннего возраста от 
2 до 3 лет), «Учитель», 2017 г.
Сентябрь: № 1(стр.5-6), № 2 (стр.8-9), № 3 (стр. 10-11), № 
4 (стр.13-14)
Октябрь: № 1(стр. 15-17), № 2 (стр. 18-19), № 3 (стр.21-22), 
№ 4 (стр.24 -25)
Ноябрь: № 1(стр.26-27), № 2 (стр.29-30), № 3 (стр.31-33), 
№ 4 (стр.34-35)
Декабрь: № 1(стр.37-39), № 2 (стр40-41.), № 3 (стр.43-44), 
№ 4 (стр.45-46)
Январь: № 1(стр.48-49), № 2 (стр.50-51), № 3 (стр.53-54), 
№ 4 (стр.56-58)
Февраль: № 1(стр.59-61), № 2 (стр.62-63), № 3 (стр.65-66), 
№ 4 (стр.67-68)
Март: № 1(стр.69-70), № 2 (стр.72-73), № 3 (стр.74-75), № 
4 (стр.76-77)
Апрель: № 1(стр.80-81), № 2 (стр.81-82), № 3 (стр.84-85), 
№ 4 (стр.86-87)
Май: № 1(стр.89-90), № 2 (стр.90-91), № 3 (стр.91-92), № 
4 (стр.94-95)
Музыка
Организованная образовательная деятельность
Музыкальные занятия по программе «От рождения 
до школы», автор составитель Дзержинская И.Л. 
«Музыкальное воспитание младших дошкольников» 
Москва « Просвещение» 1985г.
Из расчета 2 занятия в неделю. 8 занятий в месяц. 72 
занятия в год
Сентябрь: №1(стр.38-1з,- занятие);№2 (стр.38-1з.); 
№3 (стр.38-2з.) №4(стр.39-3з.);№5 (стр.39-3з.); №6 
(стр.40-4з.) №7(стр.40-5з.);№8 (стр.41-6з.); №9 
(стр.41-6з.)
Октябрь: №1(стр.42-7з.);№2 (стр.42-7з.); №3 (стр.42- 
7з.) №4(стр.42-8з.);№5 (стр.42-8з.); №6 (стр.42-8з.) 
№7(стр.43-9з.);№8 (стр.43-9з.);
Ноябрь: №1(стр.44-10з.);№2 (стр.44-10з.); №3 
(стр.44-11з.) №4(стр.44-11з.);№5 (стр.45-12з.); №6 
(стр.45-12з.) № 7(стр.45-« Зашагали 
ножки»,комплексное занятие);№8 (стр.46- «Весёлые 
матрёшки», комплексное занятие );
Декабрь: №1(стр.46-1з.);№2 (стр.47-2з.); №3 (стр.47- 
2з.) №4(стр.48-3з.);№5 (стр.48-4з.); №6 (стр.49-5з.) 
№7(стр.50-6з.);№8 (стр.51-7з.); №9 (стр.52-8з.) 
Январь: №1(стр.52-9з.);№2 (стр.53-10з.); №3 (стр.54- 
11з.) №4(стр.55-12з.);№5 (стр.56-13з.); №6 (стр.57-



14з.) №7(стр.57-15з.)
Февраль: №1(стр.58-16з.);№2 (стр.58-17з.); №3 
(стр.59-18з.) №4(стр.60-19з.);№5 (стр.61-20з.); №6 
(стр.61-21з.) №7(стр.65-« Зайка», комплексное 
занятие).
Март: №1(стр.66-1з.);№2 (стр.67-2з.); №3 (стр.67- 
Зз.) №4(стр.68-4з.);№5 (стр.69-5з.); №6 (стр.70-6з.) 
№7(стр.71-7з.);№8 (стр.72-8з.);
Апрель: : №1(стр.73-9з.);№2 (стр.73-10з.); №3 
(стр.74-11з.) №4(стр.75-12.);№5 (стр.75-13з.); №6 
(стр.76-14з.) №7(стр.77-15з.);№8 (стр.77-16з.);
Май: №1(стр.78-17з.);№2 (стр.79-18.); №3 (стр.79- 
19з.) №4(стр.80-20з.); №5 (стр.81-21з.); №6 (стр.81- 
22з.); №7 (стр.82 -комплексное занятие « Ручейки».); 
№8 (стр.83-комплексное занятие « Салют».)
Всего 72 занятия.
Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов и самостоятельная деятельность детей. 
Театрализованные игры
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности.Вторая 
группа раннего возраста»- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
г (стр.36-92)
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет»-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
г (стр. 17-21, 29-34)
Музыкально-досуговую деятельность
Музыкальные занятия по программе «От рождения 
до школы», автор составитель Дзержинская И.Л. 
«Музыкальное воспитание младших дошкольников» 
Москва « Просвещение» 1985г.
(140-143; 150-152)

Конструктивно-модельная деятельность
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые 
сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребенка. 1-3 лет, - М: Мозаика- 
Синтез, 2017

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 тем. стр. 154-155.



Возраст Задачи образовательной деятельности Страницы
2-3 года Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни
Стр. 155

Физическая культура Стр. 158
Образовательная область «Физическое развитие
2-3 года Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
/под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, 
стр.155-156

Физическая культура
Организованная образовательная деятельность
Из расчета 3 занятия в неделю. 12 занятий в месяц, всего
108 занятий в год
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий 
с детьми 2-3 лет, М.: Мозаика-Синтез,2017 г.
Сентябрь: № 1 (1 стр.21), № 2 (2 стр.22), № 3 (3 стр.23), № 
4 (4 стр.23), № 5 (5 стр.24), № 6 (6 стр.24), № 7 (7 стр.25), 
№ 8 (8 стр.26), № 9 (5 стр.24), № 10 (6 стр. 24), № 11 (7 стр. 
25), № 12 (8 стр.26)
Октябрь: № 1 (9 стр.28), № 2 (10 стр.28), № 3 (11стр.29), № 
4
( 12 стр.29), № 5 ( 13 стр.30), № 6 ( 14 стр.31), № 7 (15 

стр.31), № 8 (12 стр.29), № 9 (13 стр.30), № 10 (14 стр. 31), 
№ 11 (15 стр. 31), № 12 (16 стр.32)
Ноябрь: № 1 (17 стр.34), № 2 (18 стр.35), № 3 (19 стр.35), 
№ 4 (20 стр.36), № 5 (21 стр.37), № 6 (22стр.37), № 7 (23 
стр.38), № 8 (20 стр.36), № 9 (21 стр.37), № 10 (22 стр.37), 
№ 11 (23 стр.38), № 12 (24 стр.38)
Декабрь: № 1 (25 стр.41), № 2 (26 стр.41), № 3 (27 стр.42), 
№ 4 (28 стр.42), № 5 (29 стр.43), № 6 (30 стр.44), № 7 (31 
стр.44), № 8 (28 стр.42), № 9 (29 стр.43), № 10 (30 стр.44), 
№ 11 (31 стр44.), № 12 (32 стр.45)
Январь: № 1 (33 стр.47), № 2 (34 стр.47), № 3 (35 стр.48), № 
4 (36 стр.49), № 5 (37 стр.49), № 6 (38 стр.50), № 7 (39 
стр.50), № 8 (36 стр.49), № 9 (37стр.49), № 10 (38 стр.50), 
№ 11 (39 стр.50), № 12 (40 стр.51)
Февраль: № 1 (41 стр.53), № 2 (42 стр.54), № 3 (43 стр.54), 
№ 4 (44 стр.55), № 5 (45 стр.56), № 6 (46 стр.56), № 7 (47 
стр.57), № 8 (44 стр.55), № 9 (45 стр.56), № 10 (46 стр.56), 
№ 11 (47 стр.57), № 12 (48 стр.58)
Март: № 1 (49 стр.60), № 2 (50 стр.60), № 3 (51 стр.61), № 4 
(52 стр.62), № 5 (53 стр.62), № 6 (54 стр.63), № 7 (55 
стр.63), № 8 (52 стр.62), № 9 (53 стр.62), № 10 (54 стр.63), 
№ 11 (55 стр.63), № 12 (56 стр.64)
Апрель: № 1 (57 стр.66), № 2 (58 стр.67), № 3 (59 стр.67), 
№ 4 (60 стр.68), № 5 (61 стр.69), № 6 (62 стр.69), № 7 (63 
стр.70), № 8 (60 стр.68), № 9 (61 стр.69), № 10 (62 стр.69), 
№ 11 (63 стр.70), № 12 (64 стр.71)
Май: № 1 (65 стр.73), № 2 (66 стр.73), № 3 (67 стр.74), № 4 
(68 стр.75), № 5 (69 стр.75), № 6 (70 стр.76), № 7 (71 
стр.77), № 8 (68 стр. 75), № 9 (69 стр.75), № 10 (70 стр.76), 
№ 11 (71 стр.77), № 12 (72 стр.77)
Гимнастика С.Ю. Федорова, МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 г 
(стр.20-21, 26-27, 33-34, 39-41, 45-47, 52-53, 58-60, 65-66, 
72-73)
Утренняя гимнастика (ежедневно)
Л. Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых 
маленьких»
Гимнастика после сна
Картотека гимнастики после сна 
Подвижные игры (ежедневно)



Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр.Для занятий с 
детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 17
42)
Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов и самостоятельная деятельность детей
Небыкова О.И., Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на каждый день 
попрограмме. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Волгоград "Учитель ", 2017
Батова И.С. Сезонные прогулки. Карта -  план для 
воспитателя. Группа раннего возраста (от2 до 3 лет). Лето

2.2,Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды.

Возр
аст

Формы Способы Методы Средства реализации 
Программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2-3
года

Образовательная 
деятельность во 
время режимных 
моментов 
Самостоятельная 
деятельность детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Словесные:
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 
ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
рассматривание, 
наблюдение 
Практические: 
игровые 
упражнения, 
дидактическая 
игра, сюжетно
ролевая игра, 
проблемная 
ситуация

Нравственное воспитание, 
формирование личности 
ребенка, развитие общения:
грузовые, легковые 
автомобили
куклы в одежде, куклы- 
младенцы, одежда для кукол, 
атрибуты для игр «Семья», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Транспорт», 
наборы игрушечной посуды, 
наборы парикмахера, набор 
муляжей фруктов, овощей, 
кроватка, набор постельного 
белья, наборы игровых 
медицинских
принадлежностей, игровой 
модуль «Кухня», коляски. 
Ребенок в обществе 
дидактические пособия по 
теме: «Семья», альбомы с 
предметными карточками 
«Посуда», «Одежда»,
« Инструменты» и др. 
Формирование позитивных 
установок к труду и 
творчеству:
оборудование для трудовой 
деятельности (совочки, 
грабельки, лопатки, лейки), 
природный и бросовый 
материал для ручного труда



Формирование основ 
безопасности:
макет дороги, игрушки для 
обыгрывания

Образовательная область «Познавательное развитие»



2-3
года

Организованная
образовательная
деятельность
(Формирование
элементарных
математических
представлений.
Ознакомление с
социальным и
предметным
окружением.
Ознакомление с
миром природы)

Словесные:
проблемная
ситуация, чтение,
беседа,
ситуативный
разговор, вопросы
воспитателя
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические
игровоеупражнен
ие,
дидактическая 
игра, проблемная 
ситуация, 
действия
экспериментально
го
характера,
действия
моделирующего
характера

Подгруппо
вой

Формирование
элементарных
математических
представлений
Матрешки, пирамидки,
шарики разного размера и 
цвета, квадратные и круглые 
формочки-вкладыши, 
шнуровки различного уровня 
сложности, набор
плоскостных геометрических 
фигур, пирамидки, игровые 
материалы по сенсорике, 
домик для геометрических 
фигур с фигурками, пазлы, 
вкладыши деревянные (цвет, 
форма, счет), мозаика 
крупная, кубики. 
Ознакомление с
предметным и социальным 
окружением
Д/и на установление сходства 
и различия между
предметами, на определение 
свойств предмета, игры на 
обобщение понятий,
иллюстрации с изображением 
детей, занятых разными 
видами деятельности,
игрушки для тренировки 
(тележки, машинки,
лодочки), занимательные 
коробки.
Ознакомление с миром 
природы
Набор для игр с водой, 
леечки, календарь природы, , 
муляжи овощей и фруктов, 
фигуры «Домашние
животные», фигуры «Дикие 
животные», д/и «Кто где 
живет?», д/и лото «Четвертый 
лишний», материал «Оденем 
куклу», д/и «Времена года», 
иллюстрационный материал 
«Времена года в картинках», 
иллюстрационный материал 
«Дикие животные»,
«Домашние животные»



Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов.

Самостоятельная 
деятельность детей.

Индивидуа
льный

Подгруппо
вой

Групповой

Словесные:
проблемная
ситуация, чтение,
беседа,
ситуативный
разговор, вопросы
воспитателя
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические
игровоеупражнен
ие,
дидактическая 
игра, проблемная 
ситуация, 
действия
экспериментально
го
характера,
действия
моделирующего
характера

Матрешки, пирамидки, 
шарики разного размера и 
цвета, квадратные и круглые 
формочки-вкладыши, 
шнуровки различного уровня 
сложности, набор 
плоскостных геометрических 
фигур, пирамидки, игровые 
материалы по сенсорике, 
домик для геометрических 
фигур с фигурками, пазлы, 
вкладыши деревянные (цвет, 
форма, счет), мозаика 
крупная, кубики, д/и на 
установление сходства и 
различия между предметами, 
на определение свойств 
предмета, игры на обобщение 
понятий, игрушки для 
тренировки (тележки, 
машинки, лодочки), леечки, 
календарь природы, , муляжи 
овощей и фруктов, фигуры 
«Домашние животные», 
фигуры «Дикие животные», 
д/и «Кто где живет?», д/и 
«Лото четвертый лишний», 
материал «Оденем куклу», 
д/и «Времена года», 
иллюстрационный материал 
«Времена года в картинках», 
иллюстрационный материал 
«Дикие животные», 
«Домашние животные»

Образовательная область «Речевое развитие
2 -3 
года

Организованная
образовательная
деятельность
Развитие речи
Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов.
Самостоятельная
деятельность детей.

Групповой
Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Словесные:
речевое
упражнение,
игровая
ситуация, роле
вой диалог,
ситуацияобщения,
чтение
беседа, рассказ
воспитателя
Наглядные:
рассматривание
картины, объекта
Практические:
игра-

Книги (произведения 
фольклора, сказки русские 
народные, произведения 
русской и народной классики, 
произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, 
стихи), сезонная литература, 
иллюстрации к сказкам, 
картины для рассматривания, 
альбомы с предметными, 
тематическими картинками с 
различной тематикой, 
близкой ребенку, игры «Чей 
малыш?», «Найди маму», 
«Кто в домике живет?», игры 
для формирования и



драматизация,
имитационные
упражнения

совершенствования 
грамматического строя речи, 
пособия для развития 
речевого дыхания, по 
звуковой культуре речи, 
скороговорки в картинках, 
стихи, загадки в картинках, 
предметные игрушки- 
персонажи, детские книги, 
разные виды театров.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2-3
года

Организованная
образовательная
деятельность
Рисование
Лепка
Музыка

Группово
й
Подгруп
повой

Словесные:
беседа, объяснение
Наглядные:
рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов,
наблюдение
натурального
объекта, показ и
анализ образца,
обследование
Практические:
слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской музыки,
дидактическая
игра,
разучивание 
танцев, совместное 
пение

Рисование:
наборы фломастеров, наборы 
карандашей , мелки 
восковые, трафареты, бумага 
для рисования, гуашь и 
кисти, стаканчики- 
непроливайки, подставки для 
кистей, салфетки из ткани 
Лепка
доски для лепки, салфетки из 
ткани, пластилин, 
подготовленный для лепки 
Музыка
музыкальные инструменты: 
погремушки, колокольчики, 
барабан, бубен, металлофон.

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов. 
Самостоятельная 
деятельность детей. 
Конструктивно
модельная 
деятельность

Группово
й

Подгруп
повой

Индивид
уальный

Словесные:
беседа, объяснение
Наглядные:
рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов,
наблюдение
натурального
объекта, показ и
анализ образца,
обследование
Практические:
слушание
соответствующей
возрасту
народной,

Дидактические игры, 
плоскостные: балалайки, 
гармошки, игрушки, 
атрибуты для развития 
движений: платочки, 
ленточки, флажки, 
султанчики, конструктор 
крупный, разноцветные 
модульные конструкции, 
содержащие геометрические 
фигуры: кубики, призмы, 
пластины, кирпичики разных 
цветов, деревянный 
конструктор, схемы построек, 
игрушки для обыгрывания 
построек



классической, 
детской музыки, 
дидактическая 
игра,
разучивание 
танцев, совместное 
пение,
строительные игры

Образовательная область «Физическое развитие»
2-3
года

Организованная 
образовательная 
деятельность 
Физическая культура 
в помещении 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

Самостоятельная 
деятельность детей.

Групповой
Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Словесные:
ситуативный
разговор, игровая
беседа с
элементами
движения
Наглядные:
рассматривание
иллюстраций
Практические:
Подвижная игра,
игровые
упражнения под 
музыку и текст, 
игры
иммитационного
характера,
экспериментирова
ние, утренняя
гимнастика,
физкультурные
упражнения,
гимнастика после
сна

Ориентиры, «дорожка 
здоровья», массажные 
коврики, мячи большие, 
средние, малые, обручи, 
атрибуты для проведения 
подвижных игр, дуги для, 
подлезания, перелезания, 
ленты цветные, кегли, 
кольцеброс, маски для 
подвижных игр, кубики, 
мешочки с песком, 
погремушки, лесенка, 
платочки, скакалки, мат

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

Особенности образовательной деятельности.
Основными единицами образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, 
стоя, на ковре, по подгруппам, в парах. В ходе основной части педагоги используют 
различные приемы руководства: наглядные, практические и словесные, позволяющие 
решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые ситуации. 
После каждого вида детской деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. В 
итоге занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий 
является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу 
выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь 
детей за собой. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей.



Занятия по музыкальному воспитанию проводятся с детьми 2-3 лет фронтально в 
музыкальном зале. Занятия по физической культуре в групповом помещении проводятся с 
детьми от 2 до 3 лет 3 раза в неделю в групповом помещении.

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В 
данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 
применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:

- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 
сервировкой стола к завтраку);

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений;

-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями
ипр);

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
- двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
-работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

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

двигательной активности и укрепления здоровья детей;
- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского дома;
-свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

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

В детском доме используются следующие виды культурных практик:
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной деятельности.

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в решении которой они принимают непосредственное 
участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального 
характера.



3) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в 
том числе экологической направленности, а также наблюдениями
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам.

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

-самостоятельные сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры;
-развивающие логические игры;
-дидактические игры;
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельная деятельность в центре литературы;
-самостоятельные опыты и эксперименты
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд 

требований:
-создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, способов деятельности в личном опыте;
-постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности и творчества, поиска новых решений;

-постоянно тренируют волю детей, поддерживая у них желание доводить начатое дело 
до конца;

-ориентируют детей на получение хорошего результата;
-дозируют помощь детям;
-поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают у детей чувство гордости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждают к 
проявлению инициативы и творчества;

-детские авторские выставки;
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей, 
находящимися в детском доме по заявлению (п.49 постановления Правительства 
РФ от 24 мая 2014 г. N 481).

ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом» посредством телефонных 
переговоров, переписки и личных встреч обеспечивает условия для общения детей с 
родителями и родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и 
содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое общение 
запрещено органами опеки и попечительства в связи с тем, что оно противоречит 
интересам детей, в случаях и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации), а также с другими значимыми для детей лицами (друзьями, 
соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил внутреннего распорядка организации 
для детей-сирот и безопасности детей как на территории организации для детей-сирот, так 
и за ее пределами.

В основу совместной деятельности семьи и детского дома заложены следующие 
принципы:

■ открытость учреждения для родителей;
■ уважение и доброжелательность друг к другу;
■ дифференцированный подход к каждой семье.



Цель специалистов детского дома : содействовать процессу становления ключевых и 
сопутствующих компетенций родителей, обеспечивающих их участие в развитии детей 
дошкольного возраста.

Задачи становления ключевых компетенций родителей:
■ В области информационной компетенции: содействовать обогащению знаний 

родителей по вопросам воспитания детей в домашних условиях, конкретизировать 
представления о нормативных и концептуальных документах, ориентирующих на участие 
родителей в воспитании своих детей, уточнить и обобщить представления родителей о 
путях реализации собственной воспитательной функции;

■ Мотивационной компетенции: способствовать становлению устойчивой 
потребности в реализации воспитательной функции, содействовать развитию интереса 
родителей как воспитателей детей к грамотной организации семейного воспитания, 
способствовать формированию ответственности за результаты семейного воспитания.

■ Коммуникативной компетенции: способствовать становлению основ социальной 
ориентации в общении со своим ребенком, предопределяющим его восприятие как 
равноправного партнера в межличностном диалоге, формировать способы 
бесконфликтного взаимодействия, обогащать сферы межличностных отношений;
2.6. Иные характеристики содержания Программы

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей -  одна из главных 
задач детского дома. Программа предусматривает создание благоприятных условий, 
необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья 
воспитанников: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение 
утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, гимнастика после сна, подвижных игр, 
физкультурных досугов, образовательной деятельности в помещении и на улице.

Система физкультурно - оздоровительной работы 
Режим двигательной активности в ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом»

на холодный период
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей -  одна из главных 

задач педагогов дошкольных групп. Программа предусматривает создание в детском доме 
благоприятных условий, необходимых для полноценного физического развития и 
укрепления здоровья воспитанников: режим дня, ежедневное пребывание на свежем 
воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающие мероприятия, гимнастика после 
дневного сна, подвижные игры, физкультурные досуги, образовательная деятельности в 
помещении и на воздухе.
Система физкультурно - оздоровительной работы

В детском доме функционирует музыкально-физкультурный зал, в котором имеется 
необходимый инвентарь для организации образовательной деятельности по физической 
культуре с воспитанниками.
На прогулочных территориях для дошкольных групп имеется спортивное оборудование: 
бум тройной детский; рукоходы уличные, брусья уличные, спортивный турникет 
крутящийся, спортивный элемент лаз, детский лаз труба.

В групповых помещениях имеются физкультурные уголки, которые оснащены 
спортивным инвентарем соответственно возрастным особенностям детей.

Работа по физическому воспитанию и оздоровлению в дошкольных группах ведется 
в комплексе, который включает в себя

-организацию гибкого режима,
-рационально сбалансированное питание,
закаливающие мероприятия (в повседневной жизни; система закаливания),



-закаливающие мероприятия (в повседневной жизни; система закаливания), 
-организацию оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 
индивидуальная работа по развитию движений, гимнастика после дневного сна в 
сочетании с ходьбой по «дорожкам здоровья», образовательная деятельность по 
физической культуре, физкультурные досуги, спортивные праздники, спортивные игры).

Режим двигательной активности на холодный период 
В ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом»

№ Формы
организации

Вторая группа раннего возраста 
(2-Згода)

1. 1.Организованная образовательная деятельность:
1.1 По физической культуре

в помещении 3 раза в неделю (9мин.)
на улице -

2. 2.Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных моментах:
2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (3-5 мин)
2.2 Физкультурные

минутки
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от 

содержания и вида занятий (3-5 мин)
2.3 Динамические паузы Ежедневно в перерывах между занятиями (1-2 мин)
2.4 Гимнастика после сна / 

упражнения после 
дневного сна

Ежедневно (5 мин)

2.5 Подвижные игры 
и физические 
упражнения на 
прогулке, в группе

Ежедневно2-3 раза (10 -  15 мин)

2.6 Индивидуальная работа 
по развитию движений

Ежедневно5 мин (утром и вечером)

3. З.Самостоятельная деятельность:
3.1 Самостоятельная

двигательная
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и 
на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей.
4. 4.Физкультурно-массовые мероприятия:
4.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15 мин)
4.2 Физкультурно

спортивные
праздники

—

4.3 День здоровья 1 раз в квартал



Режим двигательной активности на теплый период 
в ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом»

№ Формы работы Вторая группа раннего возраста 
(2-Згода)

1. Утренняя
гимнастика

Ежедневноб мин

2. Физическое развитие Ежедневно 8 мин
3. Музыка 2 раза в неделю на улице8 мин
4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно: на утренней прогулке; на вечерней 
прогулке

2*10=20 мин
5. Гимнастика после сна Ежедневно (3-5 мин)
6. Самостоятельная 

двигательная деятельность 
детей

Ежедневно (под руководством воспитателя у групп 
раннего возраста и в 1 младшей группе)

7. Физкультурное развлечение 1 раз в месяц (15 мин)
8. Спортивный праздник 2 раза в год

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ЗЛ Описание материально-технического обеспечения Программы

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
В блоке старшего дошкольного возраста имеется раздевальное, групповое, игровое, спальное 
помещение, а также ванная комната, туалетная комната , раздаточная, кладовая комнаты; 
санитарно-гигиенические помещения для воспитателя, помощника воспитателя.

1. Раздевальное помещение предназначено для хранения верхней одежды. Шкафы 
для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками -  полками для головных 
уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.

2. Групповое помещение предназначено для проведения игр, занятий, приёма пищи. 
В нём установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и стулья двух 
групп мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводятся с учётом роста 
детей. В помещении находится мебель для размещения игрового развивающего 
материала и для организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные 
для здоровья детей, отвечают санитарно -  эпидемиологическим требованиям и имеют 
документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке 
и дезинфекции.

3. Спальная комната - предназначена для организации дневного и ночного сна 
детей. Дети обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, 
полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют по 2 комплекта постельного белья и 
полотенец.

4. В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 
литература, необходимые для организации разных видов деятельности.

5. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 
и безопасность.

Групповое помещение оборудовано по направлениям:
1 .Социально-коммуникативное развитие.
2. Речевое развитие.
3. Познавательное развитие.



4. Физическое развитие.
5. Художественно-эстетическое развитие.
6. Игровая деятельность.
Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности, помогает детям осваивать все виды детской деятельности 
в соответствии ФГОС ДО.
Развивающая предметно-пространственная среда помещения группы пополняется в 
соответствии с требованиями Программы. В групповом помещении, в соответствии с 
современными требованиями к организации развивающей предметно- пространственной 
среды, оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности, как 
самостоятельной, так и совместной с воспитателем.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания.
Обеспеченность методическими материалами
Учебно-методический комплект к Программе: Основной образовательной программы 
дошкольного образования «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 год (стр.310-321)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возрастная группа Методическое обеспечение
Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года)

1.JI.B. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально
коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 
раннего возраста» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 
5-65)
2.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 
группа раннего возраста», М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г 
(стр.7-118)
3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. 
Для занятий с детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г(стр.29-34)
4. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 г.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Возрастная группа Методическое обеспечение
Вторая группа раннего 
возраста (2-Згода)

ТО.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 
детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 
года»,М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
2. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет»,М: ТЦ 
Сфера,2019 г.
3. И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование 
элементарных математических представлений. Первая 
младшая группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г
4.Комплексно-тематическое планирование по программе 
«От рождения до школы», под.ред. Вераксы, Васильевой, 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.



Образовательная область «Речевое развитие»

Возрастная группа Методическое обеспечение
Вторая группа раннего 
возраста (2-Згода)

1.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 2-3 года», 
М.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г
2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 
.1-3 года.
Редактор О Стогний М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возрастная группа Методическое обеспечение
Вторая группа раннего 
возраста (2-Згода)

1 .Комплексные занятия по изобразительной деятельности 
по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой (группа раннего возраста от 2 
до 3 лет), «Учитель», 2017 г.
2.И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших 
дошкольников», Москва «Просвещение», 1985 г.
3.Колдина Д .Н  Игровые занятия детьми 2-3 лет. 
Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2019
4. Н.Ф.Еубанова. « Игровая деятельность в детском саду» 
Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г.

Образовательная область «Физическое развитие»
Возрастная группа Методическое обеспечение
Вторая группа раннего 
возраста (2-Згода)

1.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 2 - 3  лет. Вторая группа раннего 
возраста. -М : Мозаика - Синтез, 2018.
2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для 
занятий с детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г

Методическое обеспечение Программы в режимных моментах

Возрастная группа Методическое обеспечение

Вторая группа раннего 
возраста (2-Згода)

Небыкова О.Н. Сезонные прогулочные карты на каждый день. 
Труппа раннего возраста (от2 до 3 лет). Осень. Зима. Весна. 
Батова И.С. Сезонные прогулки. Карта -  план для воспитателя. 
Еруппа раннего возраста (от2 до 3 лет). Лето.
С.Н. Теплюк «Игры -  занятия на прогулке с малышами. Для 
занятий с детьми 2-4лет». -  М.: Мозаика -  Синтез, 2016 
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 
педагогов/Под ред. С.Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 2016

Обеспеченность средствами обучения и воспитания. Вторая группа раннего возраста



0 0  «Социально-коммуникативноеразвитие»

Наименование Количество

Куклы большие в одежде основных цветов 4
Кроватки для кукол 2
Постельные принадлежности для кукол 1
Набор перчаточных/пальчиковых кукол, сказочных персонажей 2
Автомобили больших размеров 4
Коляски для кукол 2
Посуда для кукол крупного размера 1
Набивные объемные модули 1 набор
Крупный конструктор 1
Уголок уединения 1
Лейки 2
Совочки 2
Фартуки 2
Комнатные растения 3
Алгоритм умывания, алгоритм одевания по сезонам По 1
Куклы большие в одежде основных цветов 4
Кроватки для кукол 2
Постельные принадлежности для кукол 1
Набор перчаточных/пальчиковых кукол, сказочных персонажей 2
Автомобили больших размеров 4
Коляски для кукол 2
Посуда для кукол крупного размера 1
Набивные объемные модули 1 набор
Крупный конструктор 1
Уголок уединения 1
Лейки 2
Совочки 2
Фартуки 2
Комнатные растения 3
Алгоритм умывания, алгоритм одевания по сезонам По 1

0 0  «Познавательноеразвитие»

Наименование Количество

Пирамидки основных цветов 6
Неваляшки 2
Объемные вкладыши 2
Мозаика крупная 3
Набор объемных геометрических фигур 1
Бизиборд 1
Игрушки-головоломки (из 2 частей) 3 разные
Дидактическая игра «Подбери по цвету» 1
Игрушки для игр с водой 1 набор
Игрушки для игр с песком 1 набор
Муляжи овощей и фруктов 1
Макет «Времена года» 1
Сюжетные картинки «Времена года» 1
Дидактическая игра «домашние животные» 1



Лото «Чей малыш» 1
Дидактические игры «Мама-детеныш» 1
Наборы парных картинок для группировки по разным признакам 2
Дидактические игры: «Один-много», «Болыной-маленький» По1
Куклы в одежде 2
Дидактические игры: «Игрушки», «Одежда-обувь», «Посуда» По 1

0 0  «Художественно-эстетическоеразвитие»

Мольберт 1
Бумага для рисования 1 рулон
Цветные карандаши На каждого 

ребенка
Гуашь 6 цветов На каждого 

ребенка
Кисточки На каждого 

ребенка
Стаканчики-непроливайки На каждого 

ребенка
Бумага для рисования В достаточном 

количестве
Тряпочки На каждого 

ребенка
Пластилин На каждого 

ребенка
Доски для лепки На каждого 

ребенка
Салфетки (сухие и влажные) В достаточном 

количестве
Крупный конструктор 1
Комплект больших мягких модулей 1
Альбом с образцами построек 1
Наборы игрушек, машинки, для обыгрывания построек В достаточном 

количестве
Бубен 3
Погремушки 10
Металлофон 1
Плоскостные музыкальные инструменты (балалайка, гармонь) 2
Набор дисков с записями песен, колыбельных 5
Набор театров «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» По 1

0 0  «Речевое развитие»

Предметные картинки: «Домашние животные», «Мебель», «Игрушки» По 1
Сюжетные картины для составления рассказов 4
Книги по возрасту детей В достаточном 

количестве
Хрестоматия для чтения 1

0 0  «Физическоеразвитие»
Кегли 1 набор



Массажные коврики(дорожка) 1 набор
Платочки По количеству 

детей
Кубики пластмассовые По количеству 

детей
Мячи резиновые 10
Каталки 3
Погремушки 10

3.3. Распорядок и организация режимов пребывания детей в детском доме.
Режим работы детского дома определяется уставом ГКОУ « Дзержинский 

санаторный детский дом» и обеспечивает круглосуточное пребывание воспитанников в 
учреждении. Режимы дня в группах разрабатываются на основе Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Распорядок жизнедеятельности 
воспитанников регламентируется «Правилами внутреннего распорядка».

Режим дня -  это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный 
период года, утверждается приказом директора на начало учебного года и определяет 
временные рамки всех режимных моментов.

В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей 
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные 
виды деятельности, закаливающие процедуры.

3.3.1. Учебный план
Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам видов образовательной деятельности.
Учебный план является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательных отношений, устанавливающим перечень образовательных областей и 
объем учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 
деятельности (занятия) в учебном году.

Учебный план разрабатывается в соответствии с:
■ Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2, статья 12; пункты 1, 2,4, 5, 
6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»;

■ Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

■ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

■ Основной образовательной программой «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.



Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 
(СанПиН 2.4.1.3049-13):

Продолжительность организованной образовательной деятельности:
■ для детей от 2доЗлет -  не более 10 минут
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных 

организационных формах, включающих совместную деятельность взрослого и детей,
самостоятельную деятельность детей.

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
Учебный план работы (занятия) с воспитанниками от 2 до 3 лет

Виды организованной 
образовательной деятельности

2 группа раннего возраста
Неделя Месяц Год

Физическое развитие
Физическая культура 3 12 108
Физическая культура на воздухе - - -

Познавательное развитие
Формирование элементарных 
математических представлений 0,5 2 18

Ознакомление с миром природы 0,25 1 1
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 0,25 1 9

Речевое развитие
Развитие речи 2 8 72
Художественно-эстетическое развитие
Художественное творчество:
-рисование 1 4 36
-лепка 1 4 36
-аппликация - - -

Музыка 2 8 72
ИТОГО 10 90 360

заимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Базовый вид деятельности Вторая группа раннего возраста (2-Згода)
Развивающее общение при проведении 
режимных моментов

ежедневно

Развивающее общение на прогулке ежедневно
Игровая деятельность (обогащенная 
игра)

ежедневно

Подвижные игры ежедневно
Познавательная и исследовательская 
деятельность

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Конструктивно модельная деятельность 1 раз в неделю
Самообслуживание ежедневно
Приобщение к трудовой деятельности ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игры, общение, деятельность по Ежедневно
интересам во время утреннего приема До 2 часов
Самостоятельные игры в 1 -й половине 
дня

Еж едневною мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке
В первой половине дня Ежедневно 2 часа



Во второй половине дня Ежедневно 1 ч. 40 мин.
Самостоятельные игры на участке ежедневно
Самостоятельная деятельность в 
уголках развития

ежедневно

Игры после ужина перед ночным сном. Ежедневно от 15 мин до 50 мин

3.3.2. Календарный учебный график
Учебный график ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом» разработан в 

соответствии с основной Образовательной Программой дошкольного образования ГКОУ 
« Дзержинский санаторный детский дом» . Содержание учебного графика обеспечивает 
сохранение и дальнейшее развитие физических, психических, интеллектуальных и 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка.

Освоение ООП проходит через различные формы организации деятельности 
воспитанников: организованную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов, совместную деятельность детей и взрослых, самостоятельную 
деятельность воспитанников.

Организованная образовательная деятельность проводится фронтальной формой. 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году в ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом» (далее -  Учреждение) 

Календарный график разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

-  Уставом ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом».
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

Организация образовательного процесса



№ Содержание Возрастные группы
2группа раннего возраста (2-Згода)

1 Начало учебного года 01 сентября
2 Окончание учебного года 31 мая
3 Продолжительность 

учебной недели
Пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

4 Продолжительность 
учебного года Збнедель

1 полугодие 01 сентября -  31 декабря (17 недель)
2 полугодие 01 января -  31 мая (19 недель)

5 Режим работы 
Учреждения в учебном 

году

Пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Продолжительность работы воспитателей 12 часов по 
графику 2x2

12 часов ежедневно 
8.00-20.00

6 Режим работы в летний 
период

01.06.-31.08.

7 Количество занятий в 
неделю/ объем недельной 
образовательной нагрузки 
организованной детской 
деятельности (в мин)

10 занятий 
(90 минут)

8 Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования

Сроки проведения 
диагностики

Один раз в год (3-4 неделя мая)

Анализ заболеваемости 
детей

Ежеквартально

9 Каникулы
Зимние каникулы 01 января -  08 января (1 неделя)
Летние каникулы 01 июня -  31 августа (13 недель)

10 Праздничные дни
День народного единства 04 ноября
Новогодние праздники 01 января -  08 января
Рождество Христово 07 января
День защитника отчества 23 февраля
Международный 
женский день

08 марта

Праздник Весны и Труда 01 мая
День Победы 09 мая
День России 12 июня

Организованная образовательная деятельность
День недели Занятия
Понедельник 1. Музыка



8.45 -8.54(9 мин)
2. ФЭМП /ознакомление с миром природы/ознакомление с 
предметным окружением и социальным миром 
09.04,- 9.13(9мин)

Вторник 1. Развитие речи
8.45 -8.54 (9 мин)
2. Физическая культура
09.04,- 9.13(9мин)

Среда 1. Развитие речи
8.45 -8.54
(9 мин)
2. Физическая культура
09.04.-9.13
(9мин)

Четверг 1. Физическая культура
8.45 -8.54
(9 мин)
2. Лепка
09.04.-9.13
(9мин)

Пятница 1. Музыка
8.45 -8.54
(9 мин)
2. Рисование
09.04.-9.13
(9мин)

Итого: 10 занятий

3.3.3. Режим дня
Организация режима пребывания детей в ГКОУ « Дзержинский санаторный

детский дом»
__________________________ (холодный период года)__________________________

Режимные моменты Вторая группа раннего возраста 
(2г-3 г)
12 часов

Подъём, осмотр, утренний туалет, 07.00 -08.00
игры, дежурство, (60 мин)
самостоятельная деятельность
детей.
Утренняя гимнастика 08.00-08.05. 

(5 мин) 
группа 

(воспитатель)
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.05-08.35 

(30 мин)
Подготовка к занятиям. 08.35.-09.45
Самостоятельная деятельность. (10 мин)
Занятия 8.45 -8.54 

(9 мин) 
09.04.-9.13 

(9мин)
2 завтрак 09.13.-9.25 

(12 мин)
Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.25 -11.30



Возвращение с прогулки (2ч.05 мин)
Физкультурное занятие на воздухе
Подготовка к обеду. Обед 11.30 -11.50

(20 мин)
Подготовка ко сну 11.50-12.00

(10 мин)
Дневной сон 12.00-15.00

(3 ч)
Постепенный подъем. 15.00-15.15
Самостоятельная деятельность (15 мин)
детей.
Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.25

(10 мин)
Занятия
Самостоятельная деятельность, 15.25-16.15
игры (50 мин.)
Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.15 -17.30

(1ч. 15 мин)
Возвращение с прогулки. 17.30-19.00

Подготовка к ужину. Ужин
Свободные игры. Гигиенические 19.00-20.00
процедуры
Подготовка ко сну. Сон. 20.00-20.30

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие 

календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы 
образовательной деятельности, позволяющие активизировать воспитанников в 
образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность.

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
Сентябрь День знаний.
Октябрь Осенние развлечения.
Ноябрь Осенний праздник.

Декабрь Новогодние праздники (утренники)
Январь Музыкальное развлечение «Рождественская 

коляда»
Февраль Фольклорный праздник «Масленица»
Март Утренники к Международному женскому дню.
Апрель Весенние праздники (утренники)
Июнь День защиты детей

День России

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Образовательные



ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 
обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 
доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 
самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); развитие детских 
способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 
группах — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности. 
Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах направлена на 
выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, 
организационной, коммуникационной, социализирующей и других функций. Она 
направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 
ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии 
с возрастными возможностями ребёнка. Для реализации образовательных областей 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» имеется 
определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 
психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающие 
реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной, двигательной. Развивающая предметно-пространственная среда (далее 
РППС) в детском доме обеспечивает реализацию Программы и создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов.
При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:
■ принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудование для

реализации всех видов детской деятельности);
■ принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной

мультимедийной установки;
■ принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм,

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;

■ безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

■ принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 
сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 
(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 
интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 
результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей 
новых компетенций, отвечающих современным требованиям.

3.5.1. Для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 
умения одного плана, но разными способами. Доступность (расположение игрового и 
дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по 
показателям возрастного развития. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной 
комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда



должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 
положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. Разнообразие: наличие 
всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для 
развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 
способами. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение 
не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность —это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. Взаимодополняемость,
взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. Удовлетворение естественной 
детской активности (ранний возраст - возраст повышенной двигательной активности, 
исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка 
необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 
ее самыми разнообразными способами. Важно помнить, что развивающая предметно
пространственная среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс 
эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию 
жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей с 2 до 3-х лет в первую 
очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 
расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 
больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 
групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 
зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, 
изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно
развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в 
первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы 
малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 
убирать ее на место по завершении игры. Для удобства и рациональности использования 
группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью 
можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая 
зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 
безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 
возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не 
отвлекаясь на другие занятия. В помещении групп раннего возраста можно создать 
следующие уголки развития в развивающей предметно-пространственной среде: 

-физического развития;
-сюжетных игр;
-строительных игр;
-игр с транспортом;
-игр с природным материалом (песком, водой); творчества;
-музыкальных занятий;
-чтения и рассматривания иллюстраций;
-релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 
лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 
в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 
перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 
легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах



движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 
детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 
для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 
на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности.

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 
не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 
чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 
желанию.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
игровой деятельности.

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательно - исследовательской деятельности.

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.).

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности.

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 
- важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 
и детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства.



Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
физического развития.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для двигательной активности). При проектировании развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ используются материалы учебного пособия, входящего в 
состав - комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей 
предметно-пространственной среды приводятся подробные перечни материалов и 
оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и 
спортивного залов и пр.) и участка детского дома.
ГУ.Дополнительный раздел
4.1.Краткая презентация Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 

казённого образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Дзержинский санаторный детский дом» разработана в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и 
иными документами, регламентирующими деятельность детского дома.

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 0 до 
7 лет. Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое ,художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 
детей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 
соответствующих детям дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего 
времени пребывания детей в ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом».



Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности

M
e

ся
ц

Н
е

де
л

я

Тема
2 группа раннего возраста

С
ен

тя
бр

ь

1 До свидания, лето! Здравствуй, осень!
2 Мой дом
3 Урожай
4 Краски осени

О
кт

яб
рь

1 Животный мир
2 «Я -  человек»
3 «Народная культура и традиции»
4 «Наш быт»

Н
оя

бр
ь 1 Дружба

2 Транспорт
3 Здоровей-ка
4 «Кто как готовится к зиме»

Д
ек

аб
рь

1 Кто как готовится к зиме
2 «Город мастеров»
3 Новогодний калейдоскоп
4 Новогодний калейдоскоп

Я
нв

ар
ь 1

Рождественские каникулы
2
3 В гостях у сказки
4 Этикет



Ф
ев

ра
ль

1 Моя семья
2 Азбука безопасности
3 Наши защитники
4 Маленькие исследователи

М
ар

т

1 Женский день
2 Миром правит доброта
3 «Быть здоровыми хотим»
4 Весна шагает по планете

А
пр

ел
ь

1 День смеха
2 Встречаем птиц
3 «Космос»

4 Волшебница-вода

М
ай

1 «Праздник весны и труда»

2 «День победы»
3 «Мир природы»
4 «Вот мы какие стали большие»


