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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район (далее – ДОУ) это локальный акт, 

который определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

ДОУ в группах общеразвивающей направленности для детей второй группы 

раннего возраста. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 4 

станицы Должанской МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего 

Ливеренко Т.Н., старшего воспитателя Довбня О.Н.;  воспитателей: Василенко 

О.В., Лобова Н.Н., Дробот Н.Ф.; старшей медсестры Серединой О.; председателя 

родительской общественности Прокопенко Е.В. 

Программа направлена на создание:  

- условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей и способностей. 

Срок реализации ООП ДО – 1 год (2020– 2021 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с требованиями «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 

14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 
Обязательная часть Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

1. Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, – М.: ООО 

«Русское слово»,2019г 

 

2. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  

    Программа замещает музыкальную 

деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие 

 

 

1. Методическое пособие для детей и 

родителей «Рисование с детьми раннего 

возраста 1-3 года» Е.А. Янушко 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2017г 

      Пособие усиливает раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: 

рисование». 

2. Методическое пособие для детей и 

родителей «Лепка с детьми раннего возраста 

1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2017г 

      Пособие усиливает раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: 

лепка». 
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3. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД 

«Цветной мир», 2018г 

4. Методические пособие «Технология 

физического развития  детей 1-3 года, Т.Э. 

Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова  - 

М. ТЦ «Сфера», 2018г 

    Пособие  усиливает раздел «Физическое 

развитие» 

 

Цель Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования для реализации ООП ДО: 

 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Цели реализации Программы 

 

Цель обязательной части Программы - развитие целостной личности 

ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

 

Задачи Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования для решения в ООП ДО: 

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи реализации обязательной части ООП ДО: 

 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей;  

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения;  

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

  Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников; 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей 

к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Задачи реализации Парциальной  программы  музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному 

миру; развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

 

Задачи:  

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

2. Заложить основы гармоничного развития: 
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- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов музыки в 

природе; 

- развитие внимания; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- приобщить воспитанников к русской, народно- традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- развивать коммуникативные способности;  

- познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров;  

- использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление 

воспитанников. 
 

Цель и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

Методическое пособие для детей и родителей «Рисование с детьми раннего 

возраста 1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2017г 

 

Цель: побудить активность ребенка, сделать процесс познания окружающего 

мира более целенаправленным. 

 

Задачи:  

- формирование представлений о мире; 

- развитие новых умений и навыков; 

- развитие личности; 

- учитываются возможности и потребности разных детей. 

      

   Методическое пособие для детей и родителей «Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2017г   

 

Цель: побудить активность ребенка, сделать процесс познания окружающего 

мира более целенаправленным. 

 

Задачи:  

- формирование представлений о мире; 

- развитие новых умений и навыков; 

- развитие личности; 

- учитываются возможности и потребности разных детей. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

парциальной программе «Цветные ладошки»                                                           
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Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему  

миру и творческой самореализации.                                                                                  

 Задачи:   

-  раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально- интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника на всех его уровнях: восприятие – 

исполнительство- творчество; 

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

          

Методические пособие «Технология физического развития  детей 1-3 года, 

Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова   

 

Цель: улучшение физического воспитания и укрепления здоровья детей 1-3 лет, 

на основе активизации их субъективной позиции на этапе раннего детства. 

 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, их полноценное физическое 

развитие, организацию рационального режима дня (питание, сон, предметная 

деятельность, психологический комфорт, закаливание организма); 

- стимулировать самостоятельную двигательную активность, развивать 

основные движения (ходьба, лазанье, бег, прыжки); 

- содействовать сохранению устойчивого положения тела, развивать 

координацию движений, способность к ориентированию в пространстве, 

формировать чувство «схемы собственного тела», уметь соотносить свои 

движения с окружающими предметами и движениями других детей и взрослых, 

развивать чувство ритма; 

- развивать функциональные возможности кистей и пальцев рук, зрительно- 

моторной координации, муниципальных функций, артикуляционную моторику; 

- содействовать развитию ребенка как субъекта физкультурно- 

оздоровительной деятельности; склонность к подражанию, самостоятельным 

поступкам, инициативность. 

 

Принципы формирования Программы, согласно, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования(с 

учетом части формируемой участниками образовательных отношений): 

 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

5) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

7) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы формирования Программы 

(с учетом части формируемой участниками образовательных 

отношений)  

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, 

является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов 

и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это 

находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, 

что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь 

результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а 

как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 

каких-либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, 

многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, 

а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. 

Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на 

характерный для каждого возрастной этап виды детской деятельности и общения 

со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка 

происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В 

соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в 

самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными 

предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, 

красками, в игры со взрослыми и сверстниками.  

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы 

«Первые шаги». Игра в широком смысле данного термина является 
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универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра 

обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное 

удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии 

взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.  

Личностно- ориентированное взаимодействие предполагает создание условий 

для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 

благополучия маленького ребенка и его полноценного развития.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 

индивидуальных образовательных задач.  

7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего 

возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено создание условий для всех 

линий развития.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого- 

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть 

не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей 

ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что 

большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 

Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, 

поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические 

процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также 

предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно- практическую, игровую, 

познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской 

деятельности в разных сочетаниях.  
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9. Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, 

заложенного в современной Концепции непрерывного образования. 

Теоретические основания программы, ее цели, задачи и содержание 

обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах. 

Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, 

обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. 

Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и 

семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной 

программе как в организационном, так и в содержательном плане. Программа 

включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов 

и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть 

организованы в домашних условиях. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  В соответствии с 

итогами комплектования на 01.09.2020г. в МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской 

МО Ейский район -  1 группа второго раннего возраста. 

 

Детский контингент 

 
Группа   Возраст   Количе

ство  

групп  

Количество  детей  

всего  девочек  мальчиков предельн

ая 

наполняе

мость  

Вторая группа раннего 

возраста 

с 2 до 3 

лет  

1  12 8 4 23 

Режим работы групп  

Количество групп  пребывание в ДОУ  

10,5  часов  

1  с 1,5 до 3 лет  

 Пребывание в ДОУ  

Итого: 2 группы с 2 -3 лет всего детей: 13 человек 

 
I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

Количество детей Количество детей Количество детей 

9 3 - 

 

Социальный статус семей воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 
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Группа   Вторая группа 

раннего 

возраста 

Группа  Вторая группа 

раннего 

возраста  

Количество детей   12 Неработающих матерей  6 

Из них мальчиков   4 

 

Матерей со средним, 

средним специальным  

образованием 

9 

Из них девочек   8 Матерей с высшим  

образованием 

3 

Полных семей   11 Отцов со средним, 

средним специальным  

образованием 

4 

Неполных семей   1 Отцов с высшим 

образованием  

8 

Семей с 1 ребенком   4 Семей проживающих 

отдельно  

5 

Семей с 2 детьми   6 Семей проживающих с 

родителями жены или 

мужа  

7 

Семей более чем с 2 

детьми  

 2 Русских семей  12 

Работающих 

матерей  

 6 Семей других 

национальностей  

- 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в 

отечественной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 

года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие 

его от других периодов детства. Основными факторами психического развития 

ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и 

ситуативно – деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности 

и общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая 

деятельность, общение со сверстниками, происходит освоение новых способов 

деятельности, появляется новое отношение к себе и к миру, складываются 

основные личностные новообразования. 

 

Охарактеризуем основные линии психического развития ребенка в раннем 

возрасте и его отличительные особенности. 

 

Ситуативность как отличительная особенность ребенка раннего 

возраста. 
__________________________________________________________________________________ 

Ссылка/Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования) (страницы 10 – 12). 
 

Развитие предметной деятельности. 



12 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ссылка/Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования) (страницы 12 – 17). 
 

Предметная деятельность и развитие общения ребенка со взрослым. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Ссылка/Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования) (страницы 17 – 20). 
 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка.  
_________________________________________________________________________ 

 

Ссылка/ Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования) (страницы20 – 23). 
 

Развитие речи в раннем возрасте. 
_____________________________________________________________________________________ 

Ссылка/ Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования) (страницы 23 – 27). 
 

Становление игровой деятельности. 
__________________________________________________________________________________ 

Ссылка/Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования) (страницы 27 – 30). 
 

Формирование потребности в общении со сверстниками. 
__________________________________________________________________________________ 

Ссылка/Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования)(страницы 30 – 33). 
 

Физическое развитие в раннем детстве. 
__________________________________________________________________________________ 

Ссылка/Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования)(страницы 33 – 37). 
 

Развитие личности ребенка и кризис трех лет. 
__________________________________________________________________________________ 

Ссылка/ Содержание описано в следующей литературе: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 
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С.Ю.Мещерякова, - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС 

дошкольного образования) (страницы 37 – 40). 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам:  

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

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

окружающих предметов и игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями.  

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

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления.  

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.). 

 

По программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

«Ладушки», И. Каплунов, И. Новоскольцева Серия: «Праздник каждый 

день»: 

- Эмоционально откликается на знакомое музыкальное произведение. 

- Подпевает звукоподражания, отдельные слова простых песенок, попевок, 

подражая интонации воспитателя. 

- Показывает инструмент, на котором взрослый исполнял мелодию (дудочка, 

барабан, погремушка). 
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- Выполняет танцевальные движения под музыку: хлопки в ладоши, притопы 

попеременно ногами, кружение. 

- Вместе с воспитателем участвуют в игровых действиях. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

По методическому пособию для детей и родителей «Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2017г: 

- знаком с техниками рисования; 

- знаком с карандашами, фломастерами и мелками. 

  

По методическому пособию для детей и родителей «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2017г   

- знаком с приемами и видами пластичных материалов; 

- знаком с инструментами для лепки; 

- знаком с художественными техниками лепки. 

 

По программе художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД 

«Цветной мир», 2018 

- проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно- прикладного искусства 

(посуда и другие предметы интерьера); 

- понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 

- охотно экспериментирует с художественными инструментами 

(карандаш, фломастер, кисть) и материалами; 

- осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, 

что является основой для обогащения восприятия, формирования 

представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к 

художественной деятельности; 

- может передавать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

- создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает форму, цвет доступными художественными способами; на основе 

ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их 

изображениями; 

- с интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, 

машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке).  
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По методическому  пособию «Технология физического развития  детей 1-

3 года, Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова  - М. ТЦ «Сфера», 

2018г 

- ребенок выполняет самостоятельно все доступные его возрасту процессы 

(одевание, умывание, самообслуживание), бережно относиться к своему 

телу; 

- стремиться оказать помощь взрослым, сверстникам, которые 

испытывают в ней необходимость и имеют затруднения; 

- охотно и активно включается в деятельность по выполнению физических 

упражнений, самостоятельно и точно выполняет задания, регулирует и 

понимает сигналы взрослых; 

- в играх руководствуется правилами и строго их соблюдает; 

- самостоятельно может регулировать свое поведение и отдых; 

- хорошо знает слово «нельзя» и окружающий его предметный мир; 

- имеет представление об источниках опасности; 

- активен, любознателен, эмоционален; 

- имеет субъективный опыт физкультурно- оздоровительной деятельности; 

- проявляет чувство собственного достоинства. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти областях 

(с учетом части формируемой участниками образовательных 

отношений). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие: предметная 

деятельность и познавательные способности»*1 

 

«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 и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

__________________________________________________________________

*1 Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги"/Е.О.Смирнова, 

Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова – М.: ООО «Русское слово» , 2019. – 96 с. – (ФГОС 

дошкольного образования), страницы 3 – 96. 

 

Образовательная область «Социально– коммуникативное 

развитие: общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, 

игра» *2. 

 

«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». 
_____________________________________________________________________________

*2. Социально-коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги" / Е.О.Смирнова, 
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В.М.Холмогорова, – М.: ООО «Русское слово», 2019. – 80 с. – (ФГОС дошкольного 

образования), страницы 3 – 80. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» *3. 

 

«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». 
_____________________________________________________________________________ 

*3.Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста "Первые шаги"/Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова, 

– М.: ООО «Русское слово», 2019. – 80 с. – (ФГОС дошкольного образования), страницы 3 

– 80. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» *4, 

*5,*6, *7,*8. 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

__________________________________________________________________
*4.Художественно-эстетическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги"/Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, – М.: ООО «Русское слово», 2019. – 64 с. – (ФГОС дошкольного 

образования), страницы 3 – 64 

*5. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Каплунов, И.Новоскольцева, издательство Невская нота. Санкт – Петербург, 2015. – 68 

с. Серия: «Праздник каждый день», страницы 16 – 139. 

*6. Методическое пособию для детей и родителей «Рисование с детьми раннего возраста 

1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017г: – 64 с., 

цв.вкл., страницы 3 – 58. 

*7. Методическое пособие для детей и родителей «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 

года» Е.А. Янушко Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017г  – 48 с.: цв.вкл., 

страницы 3 – 42. 
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* 8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД «Цветной мир», 2018– 48 с.: 

цв.вкл., страницы 3 – 42. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» *9, * 10 

 

«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 наносящем 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.)». 

__________________________________________________________________ 
*9.Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста "Первые шаги"/Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова, 

– М.: ООО «Русское слово», 2019. – 40 с. – (ФГОС дошкольного образования), страницы 3 

– 40 

* 10 Методические пособие «Технология физического развития  детей 1-3 года, Т.Э. 

Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова, М. ТЦ «Сфера», 2018г., страницы 3-100 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов (с учетом 

части формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога. Форма проведения 

мероприятий: очно, дистанционно.  
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Формы работы ранний возраст 

Образова

тельная 

область 

Формы работы Способы Методы Средства 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Момент радости  

Показ способов 

действия 

День открытых 

дверей 

Словесные  

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая. 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательска

я 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

 

Словесные  

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

Объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая. 

 Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 
 

 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

 ТСО 
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Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая. 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Рассматривание 

эстетически 

Привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

 иллюстраций. 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 
 

 

 

 

 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

Объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Сюжетные картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая. 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений, игра 

Интегративная 

деятельность; 

Момент радости 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

характер 

Словесные 

Наглядные 

Практические 
 

 

Спортивный 

инвентарь Игровые 

пособия  

 

 

     В группе раннего возраста в эпикризные сроки (третий год жизни – 1 раз 

в полгода) проводится контроль за развитием ребенка. Контроль носит 

комплексный характер: оценка состояния здоровья, физическое и 

психическое состояние детей, их поведение.  

    Основные методы: опрос матери, наблюдение и диагностика 

психического развития. Не допускается оценка достижений воспитанников. 

    Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным.  

 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 
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1-3 года 

 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

- манипуляции с предметами 

-экспериментирование  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для развития детской инициативы и самостоятельности в младшем 

дошкольном возрасте основными методами и приемами являются: 

 игра; 

 улыбка, одобрительный взгляд, внимательный поворот головы, 

формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 

тебе помогу»; 

 предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

Применяя данные методы и приемы, воспитатель должен соблюдать 

следующие условия: 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение 

преемственности между воспитанием ребенка в детском учреждении и в 

семье. 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников 

 Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования (в случае его организации). 



24 
 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

         При чрезвычайных ситуациях и карантине мероприятия 

проводятся с использованием дистанционных технологий.      

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 
Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа, мониторинговые исследования, посещение семей, день 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, семейные 

праздники, информационные стенды, выпуск семейных газет, 

журналов, мастер-классы, создание сайт-страницы, беседы (аудио и 

видео) с помощью ZOOM, WhatsApp 

Познавательное 

развитие  

Тренинги, домашние задания, консультации, беседы (аудио и видео) с 

помощью ZOOM, WhatsApp, проектная деятельность, сетевые акции  

Речевое развитие  

 

Беседы, консультации, стендовая информация, памятки, буклеты, 

семейное чтение, беседы (аудио и видео) с помощью ZOOM, 

WhatsApp 

Художественно-

эстетическое развитие  

Совместные праздники, развлечения, семейные праздники, участие в 

творческих выставках,  конференции (аудио и видео) с помощью 

ZOOM, WhatsApp 

Физическое развитие  

 

Консультации, бюллетени здоровья, семинары-практикумы, опыты 

семейного оздоровления, наглядная информация для просвещения 

родителей, конференции (аудио и видео) с помощью ZOOM, 

WhatsApp 

 
Участие родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  

 
Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

анкетирование  

социологический опрос 

интервьюирование  

«Родительская почта» с 

помощью ZOOM, WhatsApp 

3-4 раза в год по мере 

необходимости  

 

1 раз в квартал  

В создании условий  в субботниках по 2 раза в год  
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 благоустройству территории; 

-помощь в создании 

развивающей предметно- 

пространственной среды;  

- оказание помощи в 

ремонтных работах;  

 

постоянно  

 

 

ежегодно  

 

В управлении ДОУ  

 
участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах с 

помощью ZOOM, WhatsApp 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

 -памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОУ;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы 

-распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания с 

помощью ZOOM, WhatsApp 

1 раз в квартал  

 

 

 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

 

 

 

по годовому плану 

 

 1 раз в квартал  

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, 

-участие в творческих 

выставках, смотрах, 

конкурсах с помощью ZOOM, 

WhatsApp 

  

1 раза в год  

2 раза в год  

по плану  

 

 

Организация совместной работы педагогов и родителей в период 

адаптации ребенка к детскому учреждению 

 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но это время тяжело 

не только детям. Но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа 

воспитателя с родителями.  

Цель этой работы: развивать педагогическую компетентность 

родителей помогать находить ответы на интересующие их вопросы 

воспитания детей, привлекать их к сотрудничеству для создания единых 

подходов в воспитании ребёнка. 

В работе с родителя педагогам ДОУ «необходимо: 
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1. Установить тесный контакт с родителями, который позволяет снять 

напряжение, тревожность за ребенка, сориентировать родителей на активное 

взаимодействие. 

2. Принимать активное участие в жизни семьи. 

3. Всегда находить время, чтобы поговорить с родителями. 

4. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в 

его жизни сложности, помогать развивать свои умения и таланты. 

5. Информирование родителей о процессе протекании адаптации 

(родительское собрание, индивидуальные беседы, стендовая консультация). 

6. Выстраивание совместного индивидуального плана адаптации 

ребенка, вырабатывание единых требований к нему 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный зал;  

- медицинский и процедурный кабинеты,  

- изолятор,  

- пищеблок;  

- прачечная.  

На территории дошкольного учреждения для группы раннего возраста 

имеется: 

- спортивная площадка, оснащенная стационарным спортивным 

оборудованием;  

- теневой навес;  

- экологическая тропа;  

- малинник;  

- цветники. 

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

 
№ 

п/п 

Наименование, количество Место нахождения  Назначение  

1. Информационно- 

телекоммуникативная сеть 

«Интернет»  

Кабинеты: 

-  методический,  

-  медицинский 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

2. Музыкальный центр, 1 шт Музыкальный зал Проведение НОД, 

культурно- досуговая 

деятельность 

3. Синтезатор – 1 шт Музыкальный зал Проведение НОД 

4. Компьютер – 1 шт.  Кабинеты: заведующего Обработка и хранение 

информации 

5. Ноутбук – 2 шт Кабинеты: методический, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации, проведение 

НОД 

6. Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

Музыкальный зал Использование  ИКТ в 

образовательном процессе 
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Экран – 1шт 

7. Принтер, сканер и копир – 

3 шт 

Кабинеты: заведующего, 

медицинский, 

методический 

Копирование, 

сканирование, распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

8. Брошюратор  Методический кабинет Брошюрирование 

документации, 

методического материала 

9. Ламинатор  Методический кабинет Ламинирование материала 

для образовательного 

процесса 

 

Использование ИКТ во время образовательной и совместной 

деятельности. 
Методический и дидактический материал на электронных носителях, 

разработанный сотрудниками ДОУ: 
-  аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, 

досугов; 

-  конспекты и видео материалы НОД, развлечений, праздников, досугов, 

образовательных ситуаций. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Направление 

развития 

Программы, методические пособия 

Речевое развитие 

 
 

Обязательная часть 

Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» - М.: ООО  

«Русское слово-учебник», 2018г, часть 1  

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова,  

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

Методические материалы к комплексной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги».- М.; ООО «Русское слово – 

учебник», 2019г 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» - М.: ООО  

«Русское слово-учебник», 2018г, часть 1  

Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

Познавательное развитие детей. Методические материалы к 

комплексной программе для детей раннего возраста «Первые шаги».- 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 

Обязательная часть 

- Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» - М.: ООО  

«Русское слово-учебник», 2016г, часть 2  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

- Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» - М.: ООО  

«Русское слово-учебник», 2018г, часть 2  

- С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова. Художественно-эстетическое 

развитие детей» Методические материалы к комплексной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги».- М.; ООО «Русское 

слово – учебник», 2019г 

И. Каплунова, И. Новоскольцева, Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», изд. 2-е, допол. и перераб., ООО «Невская нота», Санкт-

Петербург, 2018 г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Методическое пособие для детей и родителей «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2017г 

- Методическое пособие для детей и родителей «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2017г 

- С.В. Кахнович, Изобразительная деятельность в группах раннего и 

младшкго возраста; методическое пособие. – М..: ООО «Русское 

слово- учебник», 2019г 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа (Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие»): учебно- методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016  

Физическое развитие Обязательная часть 

- С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова. Физическое развитие детей. 

Методические материалы к комплексной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги».- М.; ООО «Русское слово – 

учебник», 2019г 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - Методические пособие «Технология физического развития  детей 

1-3 года, Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова  - М. ТЦ 

«Сфера», 2018г 

 

Перечень основных материалов и средств обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Вид Наименование Местоположение 

1 Натуральные объекты Объекты растительного мира, 

реальные предметы 

В группе раннего возраста в 

центре природы.  

2 Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения 

(игрушки-муляжи) птиц, 

животных, овощей, фруктов и т. 

д. 

В группе ДОУ (перечень 

соответствует  возрастной 

группе) 
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3  Сюжетные (образные) 

игрушки  

Куклы, фигурки, изображающие 

людей, животных, 

транспортные средства, 

посуду, меель и др.  

В группе в центре 

художественного творчества 

(соответствует  возрастной 

группе) 

4 Дидактические игры Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), 

мозаики, настольные и 

печатные игры, домино, лото и 

др. 

В группе в игровом центре 

(перечень   соответствует  

возрастной группе) 

5 Спортивный 

инвентарь, игрушки 

Мячи, обручи, кегли, скакалки В группе  в центре физкультуры 

(перечень  соответствует  

возрастной группе), 

физкультурный зал 

6 Театрализованные 

игрушки 

Театральные куклы, куклы-

бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты и элементы 

декораций, маски, бутафория и 

др. 

Музыкальный зал, музыкальный  

центр   группы (перечень 

соответствует  возрастной 

группе) 

7 Музыкальные 

игрушки 

Игрушки, имитирующие 

музыкальные инструменты 

(детские гитары, балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, 

саксофоны и др.), Самодельные 

музыкальные (шумовые) 

игрушки для оркестра 

Музыкальный зал, музыкальный  

центр   группы (перечень 

соответствует  возрастной 

группе) 

8 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных 

материалов, конструкторы, в 

том числе Lego, легкий 

модульный материал 

Центр развивающих игр в группе 

(соответствует  возрастной 

группе) 

9 Игрушки- 

самоделки из разных  

материалов и 

материалы для их 

изготовления 

Неоформленные материалы: 

бумага, картон, нитки, ткани и 

т.д.;  

полуоформленные материалы: 

коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки, 

пуговицы;  

природные: шишки, желуди, 

каштаны, ракушки  и др. 

Центр природы и исследования  

в группе (перечень соответствует  

возрастной группе) 

10 Дидактический мате-

риал 

Раздаточный материал  Центр развивающих игр в группе 

(перечень соответствует  

возрастной группе) 
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11 ЭОР, технические 

средства обучения 

Коллекции аудиозаписей, 

видеофильмы, слайды, 

мультимедиа презентации, 

анимационные фильмы и пр. 

В группе, в кабинетах: 

методическом, музыкального 

руководителя 

12 Учебно-методическое 

обеспечение 

Демонстрационные пособия; 

наглядный, тестовый и 

раздаточный материал, методи-

ческие разработки и 

рекомендации 

Методический кабинет, 

групповые центры, музыкальный 

зал 

 
Наглядно-дидактические пособия 

 
Плакаты Демонстрационный материал 

Зима, весна, лето, осень Безопасность дома и на улице 

Одежда Дорожные знаки 

Правила пожарной безопасности Уроки безопасности 

Правила дорожного движения Правила маленького пешехода 

С Новым годом Космос 

Животный мир Бытовая техника (2) 

Фрукты (2) Грибы ягоды 

Овощи  Овощи и фрукты 

Транспорт  Дикие животные 

Кто живёт в лесу Насекомые (2) 

Кто живёт в деревне Цветы 

Домашние животные Инструменты 

Птицы Транспорт (2) 

Профессии Российская армия 

Животные и их детёныши Мебель 

Насекомые Посуда 

С Новым годом Птицы 

Энциклопедии Животные Африки 

Большая энциклопедия для дошкольников  

Тайны живой природы  

Большая книга животных  

 

3.3. Режим дня 

ДОУ работает в условиях 5-дневной рабочей недели, выходные - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания воспитанников групп общеразвивающей 

направленности в ДОУ:  с 7.30 до 18.00 

Возрастная  группа работает по двум основным режимам: 

-  теплый период с 1 июня по 31 августа 2021г; 

-  холодный период со 1 сентября 2020г по 31 мая 2021г.. 

С 21 по 31 декабря 2020г. для воспитанников организовываются 

зимние каникулы. 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период: во время 

зимних каникул проводится непрерывная образовательная деятельность 
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только художественно-эстетического и физического развития (музыкальная, 

двигательная, изобразительная и конструктивно-модельная деятельность), 

увеличивается время на деятельность по выбору детей, самостоятельной 

деятельности. Организуются мероприятия по подготовке и проведению 

зимних новогодних праздников и развлечений. 

В летний период НОД не проводится. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и др. 

На период карантинных мероприятий режим дня может быть 

изменен с учетом медицинских показаний. Медицинский персонал 

определяет возможность посещения воспитанниками карантинных групп 

музыкального и спортивного залов, контакта со специалистами и 

воспитанниками других возрастных групп. Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному развитию и физкультуре по рекомендации 

медицинского персонала может быть организована в групповом помещении. 

 

Режим дня   

Холодный  период 

(сентябрь - май) 
 

Режимные моменты вторая группа 

раннего возраста 

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.05 

утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры  8.05-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25-8.50 

Свободные игры, подготовка к занятию  8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций по подгруппам 

Между занятиями  динамическая пауза (не менее 10 минут) 

9.00-9.10 

9.15 –9.25 

Игры, подготовка к прогулке  9.40–10.55 

2-й завтрак  10.30-10.45 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, ролевые игры, 

дидактические игры, беседы с детьми.  

10.55-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми   

НОД в форме игровых ситуаций по подгруппам 

15.30-16.20 

 

15.45 – 15.55 

16.00-16.10   
Подготовка к прогулке  16.20-18.00 

Возвращение  детей домой 18.00 

 Дома (рекомендуемый режим)  
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18.00 – 

19.00 

Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 

19.00- 

20.00 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.00-21.00  Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 

21.00-6.30 Ночной сон 

6.30-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

Теплый период 

(июнь-август) 

 
Режимные моменты вторая группа раннего 

возраста 

Прием детей, игра 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Самостоятельная деятельность, игры - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.20 

Час активности (музыка, физ-ра) 9.20-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.35-10.30 

10.45-11.20 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки,  11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность, игры,  15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-18.00 

Дома (рекомендуемый режим)  

18.00– 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 

19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.00-21.00  Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 

21.00-6.30 Ночной сон 

6.30-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим дня  

(каникулярный период  с 21 декабря по 31 декабря) 

 
Режимные моменты вторая группа 

раннего возраста 

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.05 
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утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры  8.05-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25-8.50 

Свободные игры, подготовка к занятию  8.50-9.00 

Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч. 

новогодние утренники 

9.00-9.40 

Игры, подготовка к прогулке  9.40–10.55 

2-й завтрак  10.30-10.45 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые игры, 

дидактические игры, беседы с детьми.  

10.55-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми.  

15.30-16.15 

  

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.15-18.00 

Возвращение  детей домой 18.00 

Дома (рекомендуемый режим)  

18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 

19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.00-21.00  Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 

21.00-6.30 Ночной сон 

6.30-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим дня в период адаптации к условиям ДОУ 

Основные принципы работы по адаптации детей: 

- тщательный подбор педагогов в формируемую группу;  

- постепенное заполнение групп (прием 2—3 малышей в неделю); 

- неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 часа, 

возможность пребывания с мамой); 

- гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время 

прихода, дополнительные выходные дни); 

- сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек; 

- ежедневный контроль состояния здоровья, эмоционального состояния, 

аппетита, сна ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка 

заполняется так называемый «адаптационный лист»).  

Адаптационный период, серьезное испытание для малышей 2-3 года 

жизни. Поступающие дети проходят период адаптации и принимаются в 

детский сад с 1 июня по 31 сентября, не более 1 ребенка в неделю. В детском 

саду есть свой отработанный алгоритм адаптации к условиям детского сада. 

Малыш привыкает к новой жизни по такому режиму. 
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Неделя        Время  Деятельность ребенка 

               В детском саду               Дома  

1-я С 9.00 – 11.00 Гуляет, играет, наблюдает за детьми. Завтракает, обедает 

2-я С 9.00 – 12.00 Гуляет, играет, наблюдает за детьми, 

обедает и уходит домой. 

Вечерняя прогулка, 

ужин. 

3-я С 7.30 – 15.00 Прием, работа с родителями, игры, 

завтрак, гуляет, играет, обедает, спит и 

уходит домой одним из первых. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

вечерняя прогулка, 

ужин. 

4-я С 7.30 – 18.00 Пребывание ребенком полного дня в 

обычном режиме. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

вечерняя прогулка, 

ужин. 

 

Надо учитывать, что данный режим индивидуален для каждого 

ребенка, необходимо учитывать степень адаптации и желания малыша. 

Воспитатель данной группы ведет ежедневный контроль за состоянием 

здоровья, аппетитом, сном ребенка. В течение первого месяца заполняет 

адаптационный лист на каждого малыша. В конце месяца определяется 

оценка адаптации по ее длительности, по количеству показателей, имеющих 

отклонение от возрастных норм; по глубине отклонений в поведении; по 

заболеваемости; по проявлению невротических реакций. 

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в 

группах 

НОД в форме игровых ситуаций в группе проводится со 2 сентября 2020г. 

по 31 мая 2021г. С 21 по 31 декабря 2020г. - зимние каникулы, во время 

которых проводится непрерывная образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физического развития (музыкальная 

деятельность, двигательная деятельность). 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

 
Виды деятельности Количество 

игровых 

ситуаций 

 

Обязательная 

часть 

(количество 

игровых 

ситуаций в 

год) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(количество 

игровых 

ситуаций в год) 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

Познавательно – исследовательская деятельность 
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Предметная деятельность и 

познавательное развитие  
Развитие практических и 

орудийных действий  

Развитие познавательной 

активности 

Развитие восприятия и 

мышления 

Развитие целенаправленности 

и самодеятельности в 

предметной деятельности 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

4 33 33 0 

Коммуникативная деятельность  

Развитие  речи  
2 8 71 71 

0 
 

Музыкальная деятельность  

Музыкальная деятельность 2 8 71 71 0 
Изобразительная деятельность  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

1 4 36 27 
 

9 

Изобразительная 

деятельность 

лепка  

1 4 35 8 
 

27 

Двигательная деятельность  

Физическая культура 3 12 104 10 94 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Во время совместной деятельности и через интеграцию 

с другими образовательными областями 

  

10/344 

 

220(63%) 

 

130(37%) 

Чтение художественной литературы выноситься в свободную деятельность 

и проводится ежедневно. 

Количество игровых ситуаций варьируется от праздничных дней в 

соответствии с производственным календарем. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное - это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 
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подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 

тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, мероприятий (холодный период) 

                                                             
1 Итоговое мероприятие по лексической теме планируется еженедельно в пятницу во второй половине дня в соответствии с перспективным 

планом развлечений воспитателя 
2 Итоговые мероприятия, которые проводятся совместно со специалистами ДОУ (музыкальный руководитель) 

 Сроки Тема недели  Итоговое мероприятие1 Итоговые события2 Календарь праздников, 

традиционных 

мероприятий 

С
ен

тя
б
р
ь
  

1 неделя 

 

Знакомство Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей 
Развлечение «Давай знакомиться»  

2 неделя  Солнышко и дождик Игра – забава «Музыкальная 

шкатулка» 

  

3 неделя  Мамы и их детки Инсценировка «На 

бабушкином дворе» 

  

4 неделя 

 

Подарки для куклы Развлечение «День рожденье куклы 

Кати» 

  

5 неделя 

 

В гостях у Мойдодыра    

О
к
тя

б
р
ь
  

1 неделя 
 

В гостях у Мойдодыра Инсценировка « Кто у нас хороший»   

2 неделя 

 

В гостях у Мойдодыра Игра «Водичка, умой моё личико» 

 

  

3 неделя 
 

Домашние животные Инсценировка сказки В.Сутеева 
«Кто сказал «Мяу?» 

Досуг «Что у Осени в корзинке?»  

4 неделя 

 

Домашние животные Настольный театр по р.н. сказке 

«Курочка ряба» 

  

5 неделя 
 

Человек и что я знаю 

о себе 

Игровая ситуация «Мы растем 
здоровыми»  

  

Н
о

я
б
р

ь
  

1 неделя  Человек и что я знаю 

о себе 

Панно «Ладошки нашей группы»   
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2 неделя 

 
Птицы Инсценировка сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

 Акция «Покормите 

птиц зимой» 

(изготовление 
кормушек) 

3 неделя 

 
Птицы Развлечение «Заболел наш 

Петушок» 

  

4 неделя 
 

Тема  по запросам детей 

и родителей. Игрушки 

Игровая ситуация «В гости к 
игрушкам» 

Кукольный  театр «Беззаботный 

зайка»   

 

Д
ек

а
б
р
ь
  

1 неделя 

 

Мебель «Д/и «Устроим кукле комнату»   

2 неделя 

 

Мебель Сюжетная игра «Мы столяры»   

3 неделя 

 

Новый год у ворот.  Игра-забава «Метели зашумели»  Новогодний 

праздник  «Дед 

Мороз деткам ёлочку 

принёс» 

Я
н

в
ар

ь 
 

3 неделя  Зимние развлечения Игра «Идем гулять»   

4 неделя 
 

Мы танцуем, и поем 
очень весело живем 

«Праздник конфетных фантиков»   

5 неделя 

 

Мы танцуем, и поем 

очень весело живем 

Развлечение: «Мы потешки 

распеваем и немножко поиграем». 
Игровая программа «Как Снеговик  

друзей искал» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

 
Дикие животные Инсценировка «Теремок»   

2 неделя 
 

Узнай и назови Игра-забава: «Волшебная 
коробочка» 

Развлечение «Зимние забавы»  

3 неделя 

 

Защитники Отечества Спортивное развлечение «Мы, 

смелые, умелые» 
  

4 неделя 

 

  Тема  по запросам 

детей и родителей.  
Продукты питания   

Сюжетная игра «Катя обедает»   

М ар т 
  1 неделя 

 
Милые и добрые   Праздник « Мамин 

день» 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, мероприятий (теплый период) 

Период  Тема недели Итоговые события Календарь праздников, 
традиционных мероприятий 

2 неделя 

 
Весело у нас в саду Игра-забава «Мыльные пузыри»   

3 неделя Весело у нас в саду Игра-забавы  «Карусели» Развлечение «Весёлая матрёшка  

4 неделя 

 

По дорогам сказок   Кукольный театр «Волк и семеро 

козлят» 

  

 
 

5 неделя  По дорогам сказок    

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

 

  По дорогам сказок 

 

Инсценировка «Колобок»   

2 неделя 
 

Профессии Рассматривание игрушек: «Кому что 
нужно для работы» 

Досуг «Весёлые музыканты»  

3 неделя 

 
Посуда Д/и «Кто что ест?».   

4 неделя 

 

Транспорт Игровая ситуация «Ехали мы ехали»   

5 неделя  Транспорт 

 

   

Май  

1 неделя 

 

Повторялки Инсценировка «Загляни ко мне в 

окошко , я вам что-то покажу  » 
  

2 неделя 

 
Цветы Игровая ситуация «На весенней 

полянке» 
Досуг «Мишкин день рождения»  

3 неделя 

 

 Тема  по запросам 

детей и родителей. 

Насекомые 

Игровая ситуация «Увлекательное 

путешествие» 

  

4 неделя 

 

Здравствуй лето! Показ театра  «У солнышка в 

гостях» 
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Июнь    

1 неделя Здравствуй, здравствуй, детский сад! «Я гуляю, посмотри» Праздники: «День защиты 

детей» 

 

2 неделя Веселые деньки «Как много интересного вокруг»  

3 неделя  Друзья детства «В мире музыки и красоты»  

4 неделя Детский сад – наш дом родной! «День  смеха»  

5 неделя Неделя в солнечном городе   

Июль   

1 неделя Неделя в солнечном городе У нас в гостях  «Солнышко»  
2 неделя Тепло семейного очага  Праздник «День любви, 

семьи и верности» 
3 неделя  В гостях у сказки «Из какой я сказки»  

4 неделя Я, ты, он, она – вместе дружная семья «Если кто пришел за мной, да и взял 

меня с собой» 

 

5 неделя Всех счастливей мы живем, в гости всех к себе 

зовем, приезжайте в добрый час будет весело у нас 

«Приходите ко мне в гости, будем 

вместе танцевать» 

 

Август   

1 неделя Детства солнечный мир «Цветочная  поляна»  

2 неделя С днем рождения ребят поздравляет детский сад! «День рождения в семье»  

3 неделя  Хорошо у нас в саду, лучше сада не найду   «Яблочный спас» 

4 неделя Мы веселые ребята   

5 неделя  Мы веселые ребята «Мы веселые ребята»  

 

 

 



3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организована 

в соответствии с ФГОС ДО. Она позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных центрах. Для этого в 

рамках помещения группы и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства - так называемые центры активности (далее - Центр). В 

каждом центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

 

Оснащенность помещений ДОУ развивающей  предметно-

пространственной средой 

 
Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

- непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию -утренняя гимнастика 

- музыкальные праздники и 

развлечения 

- театрализованные 

представления  

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедиа установка; 

- пианино 

- детские музыкальные 

инструменты 

- различные виды театра, ширмы 

- шкаф для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

- фонотека классических, и детских 

произведения, кубанских песен 

Спортивный 

зал 

- непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- утренняя гимнастика 

- спортивные праздники и 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия, разновидностей ходьбы 

- мягкие модули 

- баскетбольная стойка, 
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развлечения 

- совместные с родителями 

спортивные мероприятия 

- ворота футбольные, 

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

- картотека подвижных игр 

- демонстрационный материал о 

видах спорта, ЗОЖ 

- шкаф для пособий, атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

- процедурный кабинет: 

медицинская мебель, инструменты 

и препараты для оказания первой 

медицинской доврачебной помощи 

- медицинский кабинет: весы 

напольные, ростомер, шкаф для 

хранения медицинских карт 

воспитанников и др. -медицинской 

документации 

Коридоры 

ДОУ 

- информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

- стенды для родителей 

- стенды для сотрудников 

- стенды с выставками детского 

творчества 

Методический 

кабинет 

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ; 

- формирование банка 

методической документации; 

- обеспечение образовательного 

процесса 

демонстрационным и 

наглядным материалами 

- демонстрационный и наглядный 

материал по всем 

образовательным областям, 

лексическим темам; 

- художественная литература; 

- организационно-методическая 

документация по вопросам 

планирования образовательного 

процесса; 

- народные игрушки и предметы 

декоративно-прикладного 

искусства России 

- наглядные пособия, образцы по 

декоративно - прикладному 

искусству 

медиатека: создание электронного 

банка методической литературы, 

видео-, фото материалов и 

презентаций. 

Кабинет 

учителя- 

- подгрупповая и 

индивидуальная коррекционно--

развивающая работа учителя-

логопеда с детьми 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

- зеркало; 

картотека игр (игры на развитие 

речевого дыхания, мелкой 

моторики, лексико--

грамматического строя речи); 

- предметные и сюжетные 

картинками по лексическим темам, 

- карточки-схемы для обучения 

рассказыванию, описанию 

предметов, 

- шнуровками, вкладышами, 

мозаиками, пазлами, 

- мелкий конструктор «Лего», 
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мелкие предметы (пуговицы, 

счетные палочки и т.д.), 

- игры на развитие дыхания, 

- трафареты, карандаши т.д.; 

- настольно-печатные и 

дидактические игре по развитию 

речи, памяти, внимания, 

мышления; 

- наборы материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков. 

 

В группе оборудованы следующие Центры: 

Вид помещения, его  

функциональное 

использование 

Оснащение 



45 
 

рупповые комнаты: 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая 

деятельность 

ознакомление с природой, 

труд в природе. 

Детская мебель для практической деятельности 

Центр художественной литературы: детская 

художественная литература: книги – 32 шт..  

Центр настольно-печатных игр:  

 «Веселый цирк» -1 шт., Слоненок в грузовичке» - 1 шт., 

«Забавные зверюшки» - 1 шт., «Прикрепи листочки» - 1 

шт., «Слоник» (деревянный) - 1 шт, «Собери картинку» - 

6 шт., «Мозаика» - 3 шт., «Трафареты» - 6 шт.;  

На пристегивание.: «Цветочная полянка» -1 шт, 

«Залатай одеяло» - 1 шт., «Грибочки на полянке» -1 шт, 

«Солнышко и лучики» - 1 шт., прищепки – 30 шт, 

заготовки для прищепок: ежики –10 шт., круги –10 шт. 

«Собери пирамидку» -7 шт. 

«Матрешка» -1 шт., наборы счетных палочек -15 шт. 

Вкладыши: «Самолет» - 1 шт., «Геометрические 

фигуры»-1 шт.,«Шар» -1шт., «Ведро».- 1 шт., «Фрукты» 

(деревянный) - 1 шт. 

Пазлы: «Любимые сказки» 1шт., «Техника» - 1 шт., 

«Животные» -1 шт.; «Чей малыш» - 1 шт., «Мамы и 

малыши» - 1 шт.,  

Лото: «Кто где живет?» 1 шт., «Соответствия» -1 шт., 

«Твой дом»- 1 шт., «Профессии» -1 шт., «Веселые 

зверята» -1 шт., «Чей малыш» -2шт.,, «Паровозик для 

зверят» -2 шт., «Чей домик?» -1 шт., «Дорожные знаки» -1 

шт., «Лесные жители» 1 т., «Насекомые» - 1 шт., 

«Маленьким модникам» 1 шт, «Твой дом» - 1 шт., 

«Животные» - 1 шт., «Птицы» - 1 шт., «Фрукты» - 2 шт, 

«Ягоды» - 1 шт, «Что где растет» - 1 шт. 

Домино: «Фрукты» - 1 шт., «Цветы» - 1 шт., «Птицы» -1 

шт, «Фантазер» - 1 шт, «Хорошие знакомые» - 1 шт. 

Парные картинки: «Игрушки»- 1 шт., «Фрукты» 1шт., 

«С какого дерева листок»- 1 шт., «Овощи» -1 шт., «Мамы 

и их детки»-2 шт., «Цветы» - 1 шт., «Геометрическое 

лото» - 1 шт., «Профессии» -1 шт., «Знаю все профессии» 

- 1 шт., «Мебель»-1 шт., «Домашние животные и птицы» -

1 шт.,  

развивающие игры по математике: «Собери 

пирамидку», «Елочки – грибочки», «Разрезные 

картинки», «Выкладывание предметов из геометрических 

фигур», «Матрешка», «Кубики», «Змейка», «Собери 

бусы», «Счетные палочки» - 9 шт,; 

«Пластмассовый  конструктор» (объемный) – 1 шт. 

«Пластмассовый  конструктор» (малый) – 3шт., «Рули» - 

10 шт., «Найди четвертый лишний» - 1 шт; кубики в 

картинках – 4 шт., светофор -1 шт. 

Центр безопасности:  «Как избежать неприятностей» - 1 

шт.,плакаты: «Огонь – враг»- 1 шт., «Не каждому верь» -1 

шт., по ПДД- 2 шт., «Запрещающие предметы»- 1 шт., 

«Правила поведения за столом»- 1шт. 

Центр сюжетно- ролевой игры: 

Куклы: пупсы -3шт, куклы 15 см – 3 шт., кукла мальчик -

1 шт., куклы 30-40 см – 8 шт. 
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Коляски: летние – 2 шт., зимняя -1 шт.Транспорт: 

тракторы –3 шт., автобусы – 2 шт., грузовики – 5 шт., 

легковые автомобили – 5 шт., машины – малышки -6 шт., 

лодки -2 шт., спортивные машины – 4 шт., объемная 

грузовая машина -1 шт., мотоцикл (большой) -1шт, 

машина (большая)- 1 шт., набор резиновый (транспорт) -1 

шт., самолет – 1 шт., железная дорога -1 шт., самолет ( 

конструктор) – 1 шт., трактор  (конструктор) – 1 шт., 

трамвай – 2 шт. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 

«Гараж», «Больница», «Парикмахерская», «Семья», 

«Кухня», «Больница». 

 

Центр ряженья: платья, юбки, шляпы, маски животных и 

птиц, бантики, ленточки, платочки. 

 

Центр  природы: цветы, лейка, набор садовода, 

коробочки, опрыскиватель для цветов. 

 

Центр «Здоровячок»  мячи разного размера – 20 шт., 

скакалки - 4 шт., платочки – 10 шт., ленточки -15 шт., 

мешочки с песком -10 шт., детские гантели – 6 шт., 

шишки, обручи –5 шт., набор кеглей -1шт. 

 

Центр строительный 

- конструктивной (с игрушками, строительным 

материалом – 2 комплекта. 

 

Центр изобразительный  

- изобразительной (альбомы, цветные карандаши, 

пластилин, дощечки для пластилина, цветные мелки, 

фломастеры, стаканы для воды, ватные палочки, кусочки 

паролона, кисточки, тарелочки для нетрадиционного 

рисования,  бросовый материал по количеству детей) 

 

Центр музыкальный 

- музыкальной (погремушки, детские музыкальные 

инструменты: баран, бубен, дудочки, молоточек, 

металлофон по количеству детей). 

 

Центр театра: настольные театры «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка». 

Пальчиковые театры: «Теремок», «Курочка Ряба», «Пых», 

«Маша и медведь», «Заюшкина избушка» 

Спальное помещение: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

Спальная мебель 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна 

(ребристая дорожка, массажные коврики, следы, мячи) 

Раздевальная комната: информационный уголок 
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информационно-

просветительская работа с 

родителями 

выставки детского творчества 

наглядно-информационный материал для родителей 

физкультурные уголки для утренней гимнастики 
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4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район (далее – ДОУ) это локальный 

акт, который определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности ДОУ в группе общеразвивающей направленности для детей 

второй группы раннего возраста. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 4 

станицы Должанской МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: 

заведующего Ливеренко Т.Н., старшего воспитателя Довбня О.Н.; 

воспитателей: Василенко О.В., Дробот Н.Ф., Яшинскас Н.А. председателя 

родительской общественности Прокопенко Е.В., родитель. 

Программа направлена на создание:  

- условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей и способностей. 

Срок реализации ООП ДО – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с требованиями «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

Обязательная часть Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

1. Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, – М.: ООО 

«Русское слово»,2019г 

 

2. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  

    Программа замещает музыкальную 

деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие 

1. Методическое пособие для детей и 

родителей «Рисование с детьми раннего 

возраста 1-3 года» Е.А. Янушко 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2017г 

      Пособие усиливает раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: 

рисование». 

2. Методическое пособие для детей и 

родителей «Лепка с детьми раннего возраста 

1-3 года» Е.А. Янушко Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2017г 
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      Пособие усиливает раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: 

лепка». 

3. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД 

«Цветной мир», 2015 

4. Методические пособие «Технология 

физического развития  детей 1-3 года, Т.Э. 

Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова  - 

М. ТЦ «Сфера», 2018г 

    Пособие  усиливает раздел «Физическое 

развитие» 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  В соответствии с 

итогами комплектования на 01.09.2020г. в МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы 

Должанской МО Ейский район -  1 группа второго раннего возраста. 

 

Детский контингент 

 
Группа   Возраст   Количе

ство  

групп  

Количество  детей  

всего  девочек  мальчиков предельн

ая 

наполняе

мость  

Вторая группа раннего 

возраста 

с 2 до 3 

лет  

1 12 8 4 23 

Режим работы групп  

Количество групп  пребывание в ДОУ  

10,5  часов  

1  с 1,5 до 3 лет  

 Пребывание в ДОУ  

Итого: 2 группы с 2 -3 лет всего детей: 13 человек 

 

Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение 

преемственности между воспитанием ребенка в детском учреждении и в 

семье. 
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Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников 

 Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

         При чрезвычайных ситуациях и карантине мероприятия 

проводятся с использованием дистанционных технологий.      

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 
Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа, мониторинговые исследования, посещение семей, день 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, семейные 

праздники, информационные стенды, выпуск семейных газет, 

журналов, мастер-классы, создание сайт-страницы, беседы (аудио и 
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видео) с помощью ZOOM, WhatsApp 

Познавательное 

развитие  

Тренинги, домашние задания, консультации, беседы (аудио и видео) с 

помощью ZOOM, WhatsApp, проектная деятельность, сетевые акции  

Речевое развитие  

 
Беседы, консультации, стендовая информация, памятки, буклеты, 

семейное чтение, беседы (аудио и видео) с помощью ZOOM, 

WhatsApp 

Художественно-

эстетическое развитие  

Совместные праздники, развлечения, семейные праздники, участие в 

творческих выставках,  конференции (аудио и видео) с помощью 

ZOOM, WhatsApp 

Физическое развитие  

 
Консультации, бюллетени здоровья, семинары-практикумы, опыты 

семейного оздоровления, наглядная информация для просвещения 
родителей, конференции (аудио и видео) с помощью ZOOM, 

WhatsApp 

 


