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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа ГБУЗ РК «Городская детская больница»                                                                                                                                                                                
разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой., особенностей образовательного учреждения, региона и определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования,  в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (далее – ФГОС 

ДО). 

3. Приказ Министерства  Просвещения Российской Федерации   от 09 ноября  2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

4.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главный государственный санитарный врач РФ Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) 
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1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: 

- обеспечение построения целостного педагогического процесса, направленного на 
разностороннее развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей (ст. 
64 №273 - ФЗ). 

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников (Устав п. 2.1.) 
Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
4) объединение 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; 
5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
7) обеспечение педагогической поддержки семей, повышение компетентности 
родителей в вопросах воспитания и образования, сохранения и укрепления здоровья 
детей; 
8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 
реализуемых в рамках программ дошкольного и начального школьного образования; 
9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 
 
Срок реализации программы: 5 лет. 
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1.3.1. Принципы: 
1) полноценное проживание ребенком данного этапа детства (дошкольный возраст), 
обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 
4) поддержка детской инициативы в разных видах деятельности; 
5) сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, семейным традициям, традициям 
республики и государства; 
7) формирование познавательных интересов в различных видах деятельности; 
8) учет гендерных особенностей при проектировании воспитательно-образовательного 
процесса; 
9) учет этнокультурных и поликультурных особенностей Республики Карелия в 
воспитании дошкольников; 
10) построение воспитательно - образовательного процесса по блочно-тематическому 
принципу. 
1.3.2. Подходы: 
1) личностно-ориентированный подход к проблеме развития психики ребенка. Все 
поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 
мотивами поведения в деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 
поведения развиты слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется 
в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 
оказывать на него развивающее воздействие. Исходя из положения, что в основе 
развития лежит эволюция поведения и интересов ребенка, изменяется структура 
направленности его поведения. 
2) деятельностный подход к развитию психики ребенка. Деятельность наравне с 
обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 
личностные новообразования. 
3) культурно - исторический подход к развитию психики. Обучение является движущей 
силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение 
понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». В качестве основных 
условий полноценного развития ребенка выступают общение между ребенком и 
взрослым и нормальное развитие нервной системы ребенка. Функциональное развитие 
нервной системы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального 
и физического развития, а с другой стороны зависит от их развития.
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1.4.3начимые характеристики при организации педагогического процесса при 
реализации Программы. 

1.4.1. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного 

возраста 

Возрастные характеристики От 0 до 1 года 
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с 

позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь 
в случае знания особенностей его развития. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым 

темпом физического, психического и даже социального развиты. 
Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50—52 см, к 
году малыш подрастает на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 
постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научаете») глубоко и спокойно 
спать, активно бодрствовать. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 
бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается 
в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов 
высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной 
системы малыша от переутомления 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия 
речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику 
питания — материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может 
самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 
самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка; первый год 
жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение в слух. Под их 
контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 
видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого 
человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом 
ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 
совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на 
лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или 
звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. 
После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 
эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-
10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч 
бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 
кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 
дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 
образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь 
разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, 
возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, 
сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме 
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«комплекса оживления». 
К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользоваться несколькими 
простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, 
побудить выполнить несложное действие. «Социализация» тоже идет по разным 
направлениям. Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 
интересом рассматривают соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение ко 
взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование 
инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 
комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 
предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев удерживает 
бутылочку, к концу года держит чашечку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе 
взрослого предметы одежды. 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 
играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 
месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 
движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 
году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 
говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 
качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 
протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 
20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. 
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 
приобретает навыки опрятности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 
несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 
он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 
«можно», «нельзя»,  «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-
направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 
предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 
средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 
близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
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взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 
сформирована. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 
Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 
Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 
местоимение«я>и дают себе первичную самооценку - «я хороший»,  «я сам»). Для детей 
3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 
поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и 
др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. 
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 
действия с предметами - заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В 
игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 
Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К 
концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 
Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 
различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 
свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 
интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания 
- очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 
очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 
этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 
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наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная. Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: 
рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога) - и отходящих от нее 
линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 
музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 
Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч 

об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, 

игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать 

воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик»,  

«Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)>. Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей З-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
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называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий  
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 

общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период  

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой  

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного  

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение 

родным языком х арактериз ует ся  использованием основных  грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы -заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; мажет выбрать из 3-х предметов разных по величине (самый 

большой). Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2 -3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в делом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в  течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок  с  удовольствием знакомится  с  элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к  

произведениям  народного и классического искусства (стихи, песен ки, потешки) , 

к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 
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моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы. В 3-4 гада из-за недостаточного развития мелких 

м ы ш ц  р у к и ,  д е т и  н е  р а б о т а ю т  с  н о ж н и ц а м и ,  а п п л и ц и р ую т  и з  г о т о в ы  

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы  

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей 

1.4.2. Значимые характеристики учреждения при организации педагогического  

процесса 

ГБУЗ РК «Городская детская больница» находится в жилом квартале крупного жилого 

микрорайона. 

Режим работы учреждения круглосуточный, в ГБУЗ РК «Городская детская больница» 

находятся дети с ограниченными возможностями здоровья 

В дом ребенка находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, 

дети, чьи родители временно не могут исполнять свои обязанности, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации в возрасте с 0 до 5 лет. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 г. К2 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на период до их 

устройства на воспитание в семью. Дети с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями пснхолого-медико-педагогической  комиссии 

обучаются по адаптированным общеобразовательным программам. Воспитательные 

группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания и 

пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего 

полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, 

находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной 

семье. Дети разного пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в 

группе в дневное время. 

В учреждении имеются вспомогательные помещения для организации  

дополнительного развития детей: музыкальный зал, спортивный вал, сенсорная комната.
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1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально -нормативные возрастные 

характеристики возможных достижении ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социaльно-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной 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 игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес  к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видан деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми а сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательно-воспитательный процесс выстроен по блочно-тематическому 

принципу с учетом пяти образовательных областей, парциальной программы 

«Развивающая педагогика оздоровления», этнокультурной составляющей. Каждая 

группа вправе вносить корректировки в содержание и структуру тематического 

блока  в зависимости от возраста детей, особенностей, традиций группы, уровня и 

содержания взаимодействия с родителями и социумом. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы  и реализуется в различных видах  деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения 

до 2 лет, разделы для младенческого и раннего возраста структурно отличаются от 

разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения 

процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

Поэтому весь программный материал по раннему возрасту в программе «От 

рождения до школы» выделен в отдельный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности па Программе  

Возраст от 0 до 1 года 

В первом полугодии  жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

-развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

- физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются все 

линии дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

области социально - коммуникативного развития взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает,  отвечает на его 

улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. 

Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства малыша, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью 

все сваи действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, 

называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития взрослый создает условия для обогащения 
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ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: 

помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разном формы, 

величины, цвета, фактуры, звучания; после 3 мес. вкладывает игрушку в ручку младенца; 

время от времени носит малыша на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению 

здоровья, мышечного тонуса, развитию движений малыша: организует питание, 

правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массажи пр.  

Во втором полугодии основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

- ситуативно-действенного общения ребенка со взрослым; 

- развития речи; 

- приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

развития первых навыков самообслуживания; 

- физического развития. 

В сфере социально-коммуникативного развитии взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, 

используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры, исследования; поддерживает инициативу 

малыша в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимания малыша на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослые способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Необходимо помнить, что на этой стадии развития ребенок еще не может понять 

интересы другого ребенка. Ребенок не может делиться игрушкой (дай поиграть) и/или 

не брать чужую игрушку (не бери, игрушка чужая). Соответствующие требования к 

ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. 

Взрослый поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т.п. 

В области познавательного развития взрослый способствует развитию 

любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые 

можно исследовать и/или экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.); это могут быть 

предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета 

(дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т.п.), позволяющие ребенку 

знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие 

памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т.п.); предметы. 
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На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интересах природным объектам, разделяя детское удивление Н интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камушки, листья, цветы и т.п. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок и вербализирует та, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия 

и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стишки, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стишки и движения. 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует 

предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, 

предметами и материалами - музыкальными инструментами, репродукциями картин, 

бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует 

звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или 

позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с 

куклами, пальчиковыми игрушками; рисует 

в присутствии детей, побуждая тем самым детей к собственной изобразительной 

деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, 

чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т.п. 

В области физического развитии взрослый способствует, прежде всего, 

двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающего 

сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики, на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики взрослый поощряет самостоятельную активность и 

развитие свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной

двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка а 

помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития.  

Большинство детей активно ползают, но существует множеств о детей, 

пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. Следует 

помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в 

возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого 

процесса, беспокойство и неадекватные требования, могут нанести ребенку вред, 

В области мелкой моторики взрослый насыщает среду предметами различной 

величины, формы и материала (дерево, пластмасса, материя, шерсть и т.п.), ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики. Развитию мелкой моторики 
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способствуют также экспериментирование с карандашами, мелками и т.п. 

2.2.Содержанме образовательной деятельности по Программе Ранний 

возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми; дальнейшего развития общения ребенка с другими 

детьми; дальнейшего развития игры; дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В области развития общения с Близким взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно -развивающую среду для  

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу малыша в общении 

и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимания малыша на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на 

достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослые способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про -социальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процесс взаимодействия: радость, злость, огорчение, боль и т.п., 

которые возникают в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для развития у ребенка представления о себе, 

положительного отношения к себе: знакомят с названиями частей тела и лица, учат 

узнавать себя в зеркале, на фотографиях; хвалят, поддерживают инициативность и 

настойчивость малыша в разных видах деятельности. 

В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно возникающим взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые возникают у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и комментирует, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослым комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их воздействия на других, овладевая таким образок социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия ( помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развитии взрослый грамотно проводит 
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адаптацию ребенка к дошкольной организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями; 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, взрослый же, при необходимости, оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости 

взрослым помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством группы, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослые поддерживает стремление 

детей к самостоятельности в самообслуживании (дают возможность самим 

умываться и пр., помогают им), поощряет участие малышей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное Развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками - орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развитая познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и  

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно -

развивающую среду, насыщая ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 

к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития речи у детей в повседневной 

жизни; развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой, он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи, комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стишком; организуют речевые игры, стимулируют словотворчества; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам 

деятельности; приобщение к музыкальной культуре; приобщения к 

театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,  

произведениям искусства,  вовлекают их в процессе сопереживания  по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с - разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые организуют в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменту музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе, детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песенки, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стишки, организуют просмотры театрализованных 

представлений, кукольного театра. Побуждают детей принимать посильное участие 

в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

учреждения, так и внешней  ее территории (горки, качели и т.п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, развития ловкости, 

силы, координации и т.п. Проводят подвижные игры, способствуя радости детей от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают  

безопасную среду, а  также разъясняют и предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и деятельного 

исследования мира. 

2.3. Описание образовательной деятельности 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослымии 

сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

2.3.2. Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры, 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. 

2.3.2. Образовательная область «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.); 

 Формирование первичных представлений 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. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

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

 2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает: 
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 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Образовательная область «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 

 Правильное  формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные области Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение  
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Рассматривание 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 
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танцев 

 Совместное пение 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

  

 

 

 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

  При осуществлении образовательного процесса учитываются: 

природно-климатические, национально-культурные особенности Республики 

Карелия, коррекционно-развивающей направленности в работе, единое 

образовательное пространство учреждения, семьи и социальных учреждений города. 

  Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические погодные 

условия. В теплое время для сохранения и укрепления  здоровья детей большая часть 

времени отводится на пребывание детей на свежем воздухе. В летний период 

деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

  Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приобщение к 

истокам русской народной культуры страны, малой Родины) 

  Коррекционно-развивающая работа: выстраивается и проводится в 

рамках деятельности ПМПк. 

  Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города: 

создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка через 

включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное пространство 

учреждения. 
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2.4.2. Парциальные программы 

  Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» является 

модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. В основе 

программы лежат разработки Лыковой И.А. Программа предназначена для работы с 

детьми раннего, младшего     и среднего возраста. 

  Программа строится на основе  современных подходов к обучению 

дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие 

явлений окружающей действительности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

  Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию 

и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

  Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного 

развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная 

деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения 

ребенка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

  Изучение психологического механизма развития способности 

восприятия художественных образов (Венгер Л.А.,  Запорожец А.В.) привело к 

выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребенка эстетическим 

опытом (эстетической апперцепцией). 

  Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим,  от 

овладения детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые 

ребенок присваивает также, как духовную культуру (Выготский Л.С., Мухина В.С.) и 

от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта.  

  Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарно наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от 

простого  образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и понимания 

типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

социальной и духовной культуры. 

  Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности. 

  Цель и задачи: 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и развитие художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 
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2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение)  индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредемечивание  художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как  универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных  элементов «Я-

концепции – творца» 

 

Программа музыкального воспитания «Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко 

 Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. 

 Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, 

развитие  эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием 

разнообразных музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по 

принципу усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые упражнения 

систематизированы в строгой последовательности и адаптированы именно для раннего 

возраста. 

 Программа представляет собой систему музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет на основе использования игровых музыкально-ритмических упражнений в 

течение года. Подобранные упражнения, пляски, игры для  малышей объединены в 

циклы по принципу возрастания сложности и разнообразия движений, где чередуются 

упражнения на различные группы мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой 

моторики и т.д. 

 Репертуар, составляющий основу данного пособия хорошо известен опытным 

педагогам, проработавшим не один десяток лет. Это пляски, игры-забавы 

Е.Д.Макшанцевой, песенки Е.Н.Тиличеевой, песни-игры Т.С.Бабаджан.  Кроме того, 

предлагаются авторские пляски (с текстами) на популярные народные мелодии.  Однако, 

новизна предлагаемого пособия в том, что в нем собраны воедино игровые упражнения, 

систематизированные в строгой методической последовательности и адаптированные 

для работы с детьми 2-3 лет. Программа состоит из трех частей. 

 В первой части раскрывается содержание работы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей в течение года: от осени до лета; во второй  дано подробное описание 

игровых упражнений, сгруппированных в циклические комплексы по принципу: от 

простого к сложному, предлагаемых детям с начала года (осень) и до конца учебного 

года (лето), позволяющих малышам постепенно осваивать разнообразные движения в 

процессе игрового взаимодействия со взрослым. 
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 В третьей части приводится описание развлечений и праздничных утренников, 

содержание которых строится на основе разученных ранее игровых упражнений. 

 Содержание конкретизируется в изложении программ праздничных утренников и 

развлечений, главная цель которых – эмоциональное развитие детей, воспитание у них 

навыков общения со взрослыми и сверстниками, обогащение их радостными 

впечатлениями.  

 

Программа воспитания и обучения детей в Доме ребенка 

под редакцией Ямпольская Р.В., Фрухт Э.Л. 

Программа раскрывает факторы, влияющие на развитие детей в доме ребенка, 

особенности состояния здоровья и развития воспитанников дома ребенка, особенности 

режима, воспитательной и образовательной работы  с детьми раннего возраста. 

 В программе в полной мере раскрыты основные факторы, влияющие на развитие 

детей в доме ребенка, контроль за физическим и нервно-психическим развитием детей, 

воспитательная работа, физическое  воспитание и закаливание детей. 

 Программа направлена на расширение содержания образовательной области 

«Физическое развитие». 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

 Принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

 Принцип комплексности и интегративности – решение 

оздоровительных задач в системе всего научно-воспитательного процесса и всех 

видов деятельности 

 Принцип результативности и преемственности – поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровнего развития и состояния 

здоровья 

 Принцип результативности и гарантированности – реализация прав 

детей на получение  необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1.Создание условий 

 Организация здоровьесберегающей среды 

 Обеспечение благоприятного  течения адаптации 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима 

 

2.Организационно-методическое и педагогическое направление 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

педагогов 

 Изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий  и 

методик 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 
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 Составление планов оздоровления 

 Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики 

 

3.Физкультурно-оздоровительное направление 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4.Профилактичсекое направление 

 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

 Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 

 Противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 Дегельминтизация 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№п/п Мероприятия 

 

Группы периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим/в адаптационный 

период/ 

-гибкий режим дня 

-определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

-организация благоприятного 

микроклимата 

1 мл. гр. 

 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно 

В 

адаптационный 

период 

ежедневно 

Воспитатели, 

педагоги 

 

Все педагоги 

2. Двигательная активность Все группы ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика 

 

Все группы ежедневно Воспитатели 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

-в зале; 

 

 

 

 

 

-на улице 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю и по 

графику 

проведения 

спортивных 

игр в вечерний 

период 

времени 

1 раз в неделю 

 

 

2.3. Знакомство и приобщение к занятиям Во всех 2 раза в Воспитатели 
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различными видами спорта (санки, 

лыжи, велосипед и пр.) 

группах неделю 

2.4. Активный отдых 

-спортивный час 

-физкультурный досуг 

   

 

 

   1 р. В Месяц  

2.5. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» все группы 1  

р. в год  

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.6. Каникулы (организованная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии  с 
годовым 
календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3.  Лечебно - профилактические 
мероприятия 

   

3.1. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В  
неблагопр
иятный 
период 
(осень, 
весна) 

Воспитатели, 

санитарки 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В 
неблагоприят

ный 
период 

(эпидемия 

гриппа, 

инфекции) 

группе 

группе) 

Воспитатели 

3.3. Использование системы «Дезар» и  «Кварц» в 

групповых и спальных помещениях 

Все группы 1 раз в 

день по 30 

минут 

Воспитатели 

групп 

4.  Закаливание    

4.1. Гимнастика маленьких волшебников 

(по программе «Развивающая 

педагогика оздоровления») 

 

 

Все группы В течение 

дня 

Воспитатели 

4,2. Ходьба босиком по «Дорожке 

здоровья» (согласно индивидуальных 

схем в 
группах, отражающих последовательность 
прохождения по оборудованию) 

Все группы После сна Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все труппы В течении 

дня 

Воспитатели, 

4.4. Мытьѐ рук до локтя, лица Все  группы Несколько 

раз в день 

Воспитатели 

 

 



29 
 

2.4.3. Региональный компонент 

Данная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, ориентирована на специфику регионального компонента, назначение 

которого - защита и развитие системой образования региональных культурных 

традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности  

поколений, уникальности природной и культурно -исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

В соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения состоит из двух частей - обязательной части и формируемый 

участниками. Среди направлений образовательной программы дошкольного учреждения 

важное место занимает региональный компонент. 

Региональный компонент - это часть содержания предметов базисного плана, 

включающих материалы о регионе. 

Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 

собственной личностной культуры. 

Назначение регионального компонента - защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности 

региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. Обучение в региональном 

компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

В учреждении национально-региональный компонент пронизывает все формы и 

направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомится с национальной 

культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются знания 

детей о государственной символике, о традициях и быте Республики Карелия, 

народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. 

Воспитывается культура межнационального общения. 

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды 

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, 

речевую, двигательную и др. 

Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных 

областях (познание, коммуникация, социализация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка); 

Задачи, которые стоят перед педагогом: 

 знакомить детей с особенностями и традициями региона; 

- формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях; 

 знакомить с именами знаменитых земляков; 

- формировать знания о живой и неживой природе региона; 

-  заложить основы нравственной личности , национальной гордости и 

национального самосознания. 

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия 
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возможно при соблюдении следующих факторов: 

использование программ и технологий по краеведению; 
комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка; 

создание условий для самореализации каждого ребенка с учетам накопленного им 

опыта, особенно познавательной, эмоциональной сферы; 

учет специфики организации и построении педагогического процесса; 

использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств. 

для эффективной реализации регионального компонента необходим ряд 

педагогических условий: 

Создание культурно-развивающей среды в учреждении;; 

Подготовка педагогического коллектива к реализации регионального компонента 

дошкольного образования; 

Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и социума; 

Интеграция регионального компонента в образовательную деятельность; 

Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательное и 

коррекционно-развиваюшее обучение позволяет решать педагогам следующие задачи: 

Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, развивать 

нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, способность 

сопереживать, любовь к родному краю, к Родине. Воспитывать в детях толерантность 

в многонациональном обществе. 

Побуждать детей к изучению истории и настоящего родной республики.  

Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной культуры. 

Расширять объем знаний об искусстве, о самобытном национальном своеобразии и 

характерных особенностях декоративно-прикладного, изобразительного искусства. 

Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через  

экскурсоводческую деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной 

личности 

Включение национально-регионального компонента в учебно-

воспитательный и коррекционно-развивающий процесс позволяет также решать 

задачи коррекционного обучения: развитие высших психических функций, 

стимулирование речевой активности детей, развитие коммуникативных навыков, 

формирование навыков понимания и построения развернутых речевых 

высказываний, развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нацией страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение 

природных, социокультурных и экономических особенностей региона, национального 

(родного) языка и национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается 

объем компонентов содержания образования. 

При проведении прогулок учитываются климатические особенности. В 

зимнее время при понижении температуры, длительность прогулки сокращается. В 

летнее время утренняя прогулка начинается значительно раньше, вечерняя 

прогулка может увеличиваться по времени при благоприятных погодным условиях. 
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Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития.  
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний  потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона).  
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте 
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 
так как именно на этой основе воспитывается  патриотизм. Поэтому в 
учреждении в образовательном процессе используются разнообразные 
методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 
игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдение в природе, 
чтение детском литературы, знакомства с народно-прикладным искусством и др. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 
их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективном реализации культурной направленности регионального 
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 
педагогические условия: 

 Формирование культурной направленности личности на основе обновления 
содержания регионального компонента дошкольного образования; 

 Подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 
направленности регионального компонента дошкольного образования; 

 Создание культурно-развивающей среды учреждения; 

 Организация эффективного взаимодействия учреждении и семьи. 

При определении педагогических условии реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 
положения: 

 Определение социального заказа на интеграцию личности в национальную 
и мировую культуру, 

 Выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 
образования. 

 
1. Социально-коммуникативное развитие. 

Использование национального регионального компонента в направлении, 
Социально-личностного развития ребенка включает: 
- развитие игровой деятельности, в  которой отражается окружающая 
действительность, мир взрослых людей, формирование представлений а труде, 
профессиях взрослых; детей другой национальности народов Карелии, родной 
природы, общественной жизни. 
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах 
родного города. 
- расширение знания детей п работе пожарной службы, службы скорой 
медицинской помощи города 
2. Познавательное развитие 

Основными задачами в познавательном развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются:  

-воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Карелия. 
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-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности 

народной и музейной педагогики. 

 

3. Речевое развитие  

Работа по развитию речи детей способствует формированию навыков общения 

и, как следствие, более успешной социализации на ступени от ФГОС ДО к ФГОС 

НОО 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям русского, карельского и других народов, 

проживающих в республике Карелия, устного народного творчества; сказкам, 

легендам, пословицам, поговоркам, загадкам 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского, 

карельского музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства 

включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, 

живописи, танцам, театре и литературе; 

 развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в 

республике Карелия, родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей 

с произведениями народов, проживающих в Карелии 

 

5. Физическое развитие. 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в учреждении; 

- развитие потребностей в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных (русских,  карельских) спортивны игр,  физических 

упражнений,  соответствующих их возрастным особенностям; 

 осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики учреждения; 

 совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

задачи воспитания и обучения: 

- Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, растениям родного края. 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

- Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относится к их 

труду. - Развивать речь детей. 
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Содержание направлений с учетам национально-регионального компонента (НРК) 

1 Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к национальной карельской музыке; 

закрепление понятий трех основных музыкальных 

жанров: песня, танец, марш на основе национального 

репертуара. Использование народных хороводных игр. 

Формирование интереса к декоративно - прикладному 

искусству; обучение украшению изделий карельским  

орнаментом. Использование узоров в изодеятельности. 2 Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Формирование культуры общения и доброжелательного 

отношения к сверстникам, взрослым в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой

 помощи взрослого  

одеваться и раздеваться в определенной последовательности), 

отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде  

расставить игру1шни на полках, собрать кубики в коробку), 

используя малые формы устного творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном

 н безопасном 

способе вьшолнения простейших трудовых поручений 

(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая 

других пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительны сказочных 

героев и персонажей литературных произведений коми народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания принять 

участие в труде, умение преодолевать небольшшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей 

родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на 

улице: разговаривать негромко, соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных 

ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на улицах 

родного города. 

Формирование элементарны представлений о 

некоторых 

растениях, о домашних н диких животны родного края. 

3 Речевое 

развитие 

Ознакомление с образцами карельского фольклора: потешками, 

закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного

 понимания смысла 

произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к 

слушанию сказок, небольших рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, 

стихи; обучение пониманию смысла произведения; 

ознакомление детей с прекрасными образцами карельского 

фольклора. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

4 Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе -

Петрозаводске; воспитание интереса к явлениям  родной  

природы. 

5 Физическое 

развитие 

Развитие интереса к подвижным играм карельского народа, 

обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Планируемые результаты при реализации этно-культурного 

направления:  

Дети знают: 

- Государственные символы республики 

Карелия;  

- Столицу и города республики, их гербы; 

- Особенности жизни и быта в прошлом и сейчас; 

- Народ карелы является носителем собственного языка и культуры; 

- Природные особенности Севера (в том числе самых северных территорий); 
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 Особенности зоны тайги, тундры. Называют их обитателей, имеют представления об их 

особенностях (обитание, внешний вид) 

- Особенности труда людей на Севере, профессий, преобладающих в 

республике. - Какие водоемы есть в республике, их обитатели. 

- О богатствах республики: люди, лес, водоемы, полезные ископаемые. 

Имеют представления: 

-  о  природных заповедниках, заказниках республики. 

 О лекарственных растениях Севера, их полезных свойствах. 

- О грибах (съедобных и несъедобные)., 

- О красной книге Республики Карелия, животных и растениях Красной книги  

Имеют навыки экологической культуры: 

- Называют растения близлежащего окружения; 

- Знают о правилах поведения в природе, могут объяснять знаки, рассказывающие о 

правилах поведения в природе; 

- Способны заботится о братьях наших меньших: подкармливают птиц, вместе с 

родителями изготавливают и развешивают зимой кормушки.  

- Ведут календарь наблюдений. 

Ухаживают за растениями огорода, клумб. 
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Программно-методический материал регионального компонента  

выстраивается по разделам: 

 

Образовательная область Цели и задачи раздела Программное содержание 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы. 

Цель: Развивать культуру 

ребѐнка, как основу любви к 

Родине, в процессе 

приобщения к декоративно-

прикладному искусству 

родного края. 

Задачи: - Познакомить 

с символикой 

Республики, с историей, 

с орнаментом. 

- Формировать навыки 

самостоятельного 

изобразительного творчества 

на основе познания 

региональных особенностей 

декоративно-прикладного 

искусства. 

-Ознакомление детей с 

карельским орнаментом 

Предпочтительным видом 

орнамента у карел был 

самый древний - 

геометрический. Если 

орнамент был заимствован и з  

г о р о д с к о й  к у л ь т у р ы ,  

основанной на 

принципиально иной системе 

художественного мышления, то 

под воздействием 

традиционного 

эстетического видения 

карел он обретал 

геометрические очертания и 

органично вписывался в 

традиционные формы  

карельской орнаментики. 

Художественно -  

эстетическое  

развитие 

Музыкальное 

Музыка 

Цель: Развивать 

эмоциональный отклик в 

процессе ознакомления с 

музыкальной культурой 

карел, финнов, вепсов Задачи: 

- Воспитывать любовь к 

родному краю на основе 

музыкального фольклора. 

- Знакомить с разными 

жанрами народного 

творчества (сказки, песенки, 

хороводы, пословицы, игры), 

с творчеством композиторов 

Республики Карелия 

Использование  при проведении 

индивидуальных занятий с 

детьми. 

Прибатурками называются песенки, 

которые поются при подбрасывании 

ребенка на руках.  

Игрунюшками (поигрунюшками) 

называются песенки, 

сопровождающие почти все те 

примитивные игры, которыми 

старшие развлекают ребенка  

примерно до 2-2,5 лет. 
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Развитие речи Устное народное творчество 

Цель: Формировать интерес к 

карельским народным сказкам, 

потешкам.     Задачи: 

Развивать устную речь, учить 

внимательно слушать сказки 

 

Устное народное творчество 

Карелии – уникальная часть 

культурного наследия России, 

исторического, нравственного 

опыта поколений жителей 

Севера.      Детский фольклор 

Карелии: колыбельные, 

потешки, считалки, дразнилки, 

детские песни и т.д.                       

Старинные детские игры: 

летние, зимние, бесѐдные. 

Малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, загадки о 

человеке, внутреннем убранстве 

жилища, одежде и украшениях, 

пище, домашних животных, 

занятиях и  ремеслах крестьян, 

явлениях природы, календаре, 

обычаях и вере.   Карельские 

народные сказки:  1. Белка, 

рукавица и иголка. 2.Голубая 

важенка.                      3.Горе                                           

4.Горшок киселя.                      

5.Девять золотых сыновей.         

6.Дорогая шкура.                          

7.Жѐрнов Хийси или почему 

вода в море соленая.            

8.Зять Хома                            

9.Как бедный мужик с попом 

расквитался.                           

10.Как мужики в город ездили.                                               

11.Как один парень царя 

проучил                                   

12.Как тугодумовцы в Питер 

поехали                                               

13.Как тугодумовцы лодку 

строили                                           

14.Как тугодумовцы рыбу удили                                           

15.Красавица Насто                   

16.Лапоток                                

17.Медведь, волк и лиса.         

18.Младшая сестрица.                    

19.Невеста-мышь.                           

20.Ночлежник.                       

21.Овод и козы.                       
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22.Ольховая чурка.                

23.Почему вода в море соленая.                                    

24.Приключения охотника.      

25.Про чай с сухарями.            

26.Пряхи у проруби.               

27.Сестра и девять братьев.      

28.Сын-медведь.                       

29.Умный сказочник.               

30.Царь Петр и кузнец.              

31.Черная уточка. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

Цель: воспитание любви к 

малой родине                                

Задачи:                                             

знакомить детей с природой 

родного края;                               

знакомить с растениями, 

животными, птицами Карелии;                              

наблюдать за сменой времен 

года, времен суток. 

 

Карелия страна скал, валунов им 

десятков тысяч озер. 

Разнообразный, а часто и 

неповторимый рельеф Карелии 

отражает геологическую 

историю региона за последние 

3,5 млрд. лет. Большая часть 

территории Карелии – холмистая 

равнина с ярко выраженными 

следами деятельности ледника. 

Волнистая каменная твердь 

земной поверхности и ныне 

сохраняет следы древних гор. 

Карелию часто образно 

называют «твердокаменной 

озерно-лесной», подчеркивая 

ведущие элементы ландшафта, 

неповторимые сочетания, 

созданные пространствами 

причудливых очертаний 

множества озер и разделяющих 

их каменисто-сглаженных 

междуречий, покрытых зеленью 

тайги. Карельские леса, озера, 

реки играют исключительную 

роль в сохранении 

биоразнообразия Северной 

Европы. Более 49% площади 

республики покрыто лесом 

(основные породы: сосна, ель, 

ольха и осина). Животный мир: 

бурый медведь, северный олень, 

лось, заяц-беляк, речной бобр; 

рыба -  семга, лосось, форель, 

навага, сельдь, треска, камбала; 
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гренландский тюлень (Белое 

море).                                   

Четверть территории республики 

составляет водная поверхность. 

В Карелии более 61 тыс. озер и 

26,7 тыс. рек. Самые крупные 

озера – Ладожское (площадь 17,7 

тыс. кв. км) и  Онежское 

(площадь 9,9 тыс. кв. км), 

являются крупнейшими 

водоемами Европы. Наиболее 

крупные реки: Водла (400 км), 

Выг, Ковда, Кемь, Суна, Шуя. 

Общая протяженность водной 

сети составляет почти 83 тыс. 

км. 

Физическое развитие Цель: воспитание любви к 

малой родине                        

Задачи:                                     

знакомить детей с народными 

подвижными играми;          

обучение детей действиям по 

сигналу, развитие ловкости, 

смелости, находчивости 
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З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности  

взрослого и детей и самостоятельной  деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Организация режима дня. 

 При проведении режимных процессов учреждение  придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных  особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный  тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности  построения  режима дн я  возрастным  

психофизиологическим особенностям дошкольника, Поэтому в 

учреждении  для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года 
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3.1.  Режим дня от 0 да 12 месяцев на холодный 
период 

 от рождения 

до 2-3 мес. 

от 2-3 до 5-6 

мес. 

от 5-6 до 9-10 

мес. 

от 9-10 до 12 

мес. 

кормление  6.00 6.00 6.00 - 

бодрствование 6.00-7.00 6.00-7.30 6.00-8.00 6.30-9.00 

сон на воздухе 7.00-9.00 7.30-9.30 8.00-10.00 - 

кормление 9.00 9.30 10.00 7.30 

бодрствование 9.00-10.00 9.30-11.00 10.00-12.00 7.30-9.00 

игры-занятия 9.30-9.40 10.00-10.30 10.30-11.30 8.00-8.40 

сон на воздухе 10.00-12.00 11.00-13.00 12.00-14.00 9.00-11.30 

кормление 12.00 13.00 14.00 11.30 

бодрствование 12.00-13.00 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

игры-занятия 12.20-12.40 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

сон на воздухе 13.00-15.00 14.30-16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

кормление 15.00 16.30 18.00 16.00 

бодрствование 15.00-16.00 16.30-18.00 18.00-20.00 16.00-20.00 

сон  16.00-18.00 - - - 

кормление 18.00 - - 19.00 

бодрствование 18.00-19.00 - - - 

сон 19.00-20.00 18.00-19.30   

бодрствование 20.00-21.00 19.30-21.00 - - 

купание 20.45 20.30 19.45 19.45 

кормление 21.00 20.45 - - 

ночной сон 21.00-6.00 21.00-6.00 20.00-6.00 20.00-6.30 

ночное кормление 24.00 (3.00) 23.00 (3.00) 22.00 (3.30) - 
Режим дня от 0 да 12 месяцев на теплый период 

 от рождения 

до 2-3 мес. 

от 2-3 до 5-6 

мес. 

от 5-6 до 9-10 

мес. 

от 9-10 до 12 

мес. 

кормление  6.00 6.00 7.00 7.30 

бодрствование 6.00-7.00 6.00-7.30 7.00-9.00 7.00-9.30 

сон на воздухе 7.00-9.00 7.30-9.30 9.00-11.00 - 

кормление 9.00 9.30 11.00 - 

бодрствование 9.00-10.00 9.30-11.00 11.00-13.00 - 

игры-занятия 9.30-9.40 10.00-10.30 11.30-12.00 8.20-9.00 

сон на воздухе 10.00-12.00 11.00-13.00 13.00-15.00 9.30-12.00 

кормление 12.00 13.00 15.00 12.00 

бодрствование 12.00-13.00 13.00-14.30 15.00-17.00 12.00-15.30 

игры-занятия 12.20-12.40 13.30-14.00 15.30-16.30 13.00-14.30 

сон на воздухе 13.00-15.00 14.30-16.30 17.00-19.00 15.30-17.00 

кормление 15.00 16.30 19.00 15.00 

бодрствование 15.00-16.00 16.30-18.00 19.00-21.00 17.00-20.00 

сон  16.00-18.00 - - - 

кормление 18.00 - - - 

бодрствование 18.00-19.00 - - - 

сон 19.00-20.00 18.00-19.30 - - 

бодрствование 20.00-21.00 19.30-21.00 - - 

купание 20.45 20.30 20.45 19.45 

кормление 21.00 20.45 - 19.00 

ночной сон 21.00-6.00 21.00-6.00 21.00-7.00 20.00-7.00 

ночное кормление 24.00 (3.00) 23.00 (3.00) 23.00 - 
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Режим дня детей от 1 до 2 лет на холодный период года 

 

 1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года 

подъем, зарядка, 

гигиенические процедуры 

7.00 7.00 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.30 7.30 

подготовка и проведение 

игры-занятия 

9.00-9.30 9.00-9.30 

самостоятельная 

деятельность 

9.30-10.00 9.30-10.00 

подготовка ко сну, 1-й сон 10.00-12.00 - 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

- 10.00-11.30 

подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.00 

подготовка ко сну, сон  12.00-15.00 

подготовка и проведение 

игры-занятия 

13.00-13.10 - 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

14.00-15.00 - 

полдник 15.00 15.20 

подготовка ко сну, 2-й сон 15.30-17.00 - 

подготовка и проведение 

игры-занятия 

- 15.30-16.00 

самостоятельная 

деятельность 

 16.00-17.00 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

17.00-18.00 17.00-18.00 

самостоятельная 

деятельность 

18.00-19.00 18.00-19.00 

подготовка к ужину, ужин 19.00-19.30 19.00-19.30 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30-20.00 19.30-20.00 

ночной сон 20.00-7.00 20.00-7.00 
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Режим дня детей от 2 до 5 лет 

на холодный период года  

 вторая группа 

раннего возраста 

младшая группа средняя группа 

подъем, зарядка, 

гигиенические 

процедуры 

7.00 7.00 7.00 

подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 8.00 8.00 

самостоятельная 

деятельность 

8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 

организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

 

15.40-15.50 

9.00-9.30 9.00-9.30 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.30 

подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.20 11.45-12.20 11.45-12.20 

подготовка ко сну, 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

полдник 15.20 15.20 15.20 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

самостоятельная 

деятельность 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

подготовка к ужину, 

ужин 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 

ночной сон 20.30-7.00 20.30-7.00 20.30-7.00 
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Режим дня детей от 1 до 2 лет 

на теплый период года  
 

 1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года 

подъем, зарядка, 

гигиенические процедуры 

6.30 6.30 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.00 7.00 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-9.30 7.00-8.30 

подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 - 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

- 8.30-11.30 

подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.00 

подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

13.00-15.00 - 

полдник 15.00 15.30 

подготовка ко сну, 2-й сон 15.30-17.00 - 

самостоятельная 

деятельность 

18.00-19.00 15.30-16.30 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

17.00-18.00 16.30-19.00 

подготовка к ужину, ужин 19.00-19.30 19.00-19.30 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30-20.00 19.30-20.30 

ночной сон 20.00-6.30 20.30-6.30 
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Режим дня детей от 2 до 5 лет 

на теплый период года  
 

 вторая группа 

раннего возраста 

младшая группа средняя группа 

подъем, зарядка, 

гигиенические 

процедуры 

6.30 6.30 6.30 

подготовка к 

завтраку, завтрак 

7.30 7.30 7.30 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-11.30 

подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

подготовка ко сну, 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

полдник 15.20 15.20 15.20 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

самостоятельная 

деятельность 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

подготовка к ужину, 

ужин 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 

ночной сон 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 
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3.2. Циклограмма педагогической деятельности 
Контингент воспитанников ГБУЗ РК «Городская детская больница» дети с 

нормальным ходом психического развития, так и с различными вариантами психического 
дизонтогенеза. 

Организация образовательного процесса с детьми с 0 месяцев до 5 лет 
осуществляется в соответствии с целями и задачами Основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы/Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

3.2.1.Учебный план основной образовательной программы  

Учебный план ГБУЗ РК «Городская детская больница»  разработан в соответствии 

с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28  «Об утверждении санитарных правил 

СП  2.4.1.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»   

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

Учебный план составлен в соответствии с  целями и задачами   реализуемой 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеобразовательной 

направленности, требованиями СП  2.4.1.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

Продолжительность единицы непрерывной  образовательной деятельности 

составляет:  

младенческая группа (от 2 месяцев до 12 года) (индивидуально  2 – 3 минуты, с 

подгруппой  5 – 7 минут) 

первая группа раннего возраста (с 1 года   до  1 года  6 месяцев  3-6 минут, 

 с 1 года 6 месяцев до 2 лет – от 4 до 8 – 10 минут); 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   не более 10 минут; 

младшая группа (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

 средняя группа (от  4 до 5 лет) – не более 20 минут 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает:  

 в первой группе раннего возраста и во второй группе раннего возраста   10 минут 

(допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня); 

в младшей группе 30 минут;  

в  средней группе 40 минут 
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В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

предусмотрено проведение физкультминутки.  Перерывы между периодами  непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. 

Учебный план отражает учебную деятельность по пяти образовательным областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  «Физическое развитие» детей. 

Осуществляется интеграция образовательных областей.  
Летние каникулы продолжаются с 01.06.по 31.08. В дни каникул учебная  

деятельность не проводится. Для детей организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, Дни здоровья, развлечения, экскурсии, выставки, концерты, 

театрализованные представления. 
 

                                                                                                       
Регионально составляющая.  

Работа по приобщению детей к истокам народной культуры Карелии ведется по 

всем 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативному развитию», 

«Познавательному развитию», «Речевому развитию», «Художественно-эстетическому 

развитию», «Физическому развитию».   

Социально –  коммуникативное развитие: формирование уважительного отношения 

к людям разных национальностей, проживающим на территории Карелии. 

Познавательное   развитие:  воспитание познавательного интереса и чувств 

восхищения результатами культурного творчества представителей разных народов, 

проживающих в республике Карелия.  

Речевое развитие:  ознакомление детей с художественной литературой разных 

жанров; проявление интереса к произведениям русского, карельского и других народов, 

проживающих в республике Карелия, устного народного творчества: сказкам, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам. 

Художественно – эстетическое развитие детей средствами русского, карельского 

музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах; 

развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Карелия. 

Физическое развитие: развитие потребностей в двигательной активности детей при 

помощи подвижных народных (русских, карельских) игр. Учитываются особенности 

климата, специфика учреждения. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

В основу положены требования к минимуму образовательной программы. 

 

Обучение по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

осуществляется в повседневной  игровой деятельности детей, в обыгрывании проблемных 

ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в совместной образовательной 

деятельности с детьми всех возрастных групп. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года)  

на срок освоения образовательной программы 
 

Виды игр-занятий Количество в неделю Количество в год 

 

Совершенствование 

восприятия 

 

2 

 

78 

 

Развитие речи 

 

 

2 

 

78 

 

 

Развитие движений 

 

 

 

2 

 

 

 

78 

 

Развитие действий с 

предметами 

 

 

2 

 

 

 

78 

 

Музыкальное  

воспитание 

 

 

2 

 

78 

 

Общее количество игр-

занятий 

 

10 

 

390 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  

на срок освоения образовательной программы 

                                                                                             

Виды игр-занятий Количество в неделю Количество в год 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

 

3 

 

117 

 

Развитие движений 

 

 

2 

 

78 

 

Со строительным 

материалом 

 

 

 

1 

 

 

39 

 

С дидактическим 

материалом 

 

 

 

2 

 

 

 

78 

 

Музыкальное  

 

 

2 

 

78 

 

Общее количество игр-

занятий 

 

10 

 

390 
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Учебный план на срок освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Направления деятельности Количество часов в неделю/ в год 

2-3 г 3 – 4 г. 4 – 5 лет 

Обязательная часть 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 

Решение образовательных задач данной области 

реализуется не только в ходе  непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов 

 

 

Познавательное развитие 

 

1/39 

 

2/78 

 

2/78 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

2/78 

 

1/39 

 

1/39 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

3/117 

 

3/117 

 

3/117 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

 

4/156 

 

4/156 

 

4/156 

 

 

 

                                                       Итого: 10/390 10/390 10/390 
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3.2.2.Календарный  учебный график 

ГБУЗ РК  «Городская детская больница» 

на срок освоения образовательной программы    

 

(для детей от 2 месяцев до 5 лет) 
В  ГБУЗ РК  «Городская детская больница» 

 учебный год  начинается с 01.09.  и заканчивается   31.08.  (составляет 52 недели): 

Общая  форма обучения в период учебного года – совместная образовательная деятельность 
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3.2.3. Тематическое планирование 

№ период Комплексно-тематическое содержание деятельности 

1-2 
  
  

  
  
 В

Е
С

Н
А

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
З

И
М

А
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

С
Е

Н
Ь

 

 

Игрушки, профессии 

3-4 Овощи, фрукты, ягоды 

5-6 Осенний лес (деревья, кустарники, грибы) 

7-8 Транспорт  

 

9-10 Дикие животные  

 

11 Птицы 

12 Посуда, наша пища 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни) 

13-14 Мебель 

15-16  Красавица зима 

 

17-18 Новый год 

19 Город мастеров (народная игрушка и традиции) 

 

20-21 Зимние игры и забавы 

(18 – День снеговика)  

(23 – День снега) 

22-23 Домашние животные 

24-25 Мой организм 

(части тела) 

26 Жизнь Севера 

(27 – Международный день белого медведя) 

27 Масленица 

28 Мамин праздник 

29 Животные жарких стран 

30 Вода, обитатели водоемов 

(22 – День воды) 

31 Книги 

(2 –День детской книги) 

32-33 В солнечном царстве, космическом государстве 

34-35 Одежда, обувь, головные уборы  

36-37 Мой дом, моя улица, мой город 

38 Цветы 
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39 Насекомые 

40-41 Здравствуй, лето! 

42 Разноцветная неделя 

 
43 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Л
Е

Т
О

 

Спортивная неделя 

 

44-45 Летние игры и забавы 

 

46 Театральная неделя 

 

47 Экологическая неделя 

 

48 Творческая неделя 

 

49 В гостях у сказки 

 

50 Музыкальная неделя 

 

51 Урожай (Спас –  яблочный 19) 

 

52 До свидания, лето! 
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3.2.4. Режим учебных занятий 

 
группа 

 

 

 

день 

 недели 

1 группа 2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

 

 

 

понедельник Совершенствование 

восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 

9.00-9.10 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

15.40-15.50 

Совершенствован

ие восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

9.00-9.10 

Развитие 

движений: 

15.40-15.50 

Совершенствование 

восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   8.00-

8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 10.00-

10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 10.30-

11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 13.30-

14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 

9.30-9.45  

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи: 

15.40-15.50  

Ознакомление с 

окружающим миром: 

9.00-9.20 

Совершенствован

ие восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

9.00-9.10 

Развитие 

движений: 

15.40-15.50 

вторник Развитие действий с 

предметами: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

С дидактическим 

материалом: 

9.00-9.10 

Развитие движений: 

15.40-15.50 

Развитие действий 

с предметами: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие 

движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 

9.00-9.10 

С дидактическим 

материалом: 

15.40-15.50 

Развитие действий с 

предметами: 

от 9-10 до 12 мес.   8.00-

8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 10.00-

10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 10.30-

11.30 

Развитие движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 13.30-

14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

С дидактическим 

материалом: 

9.00-9.10 

Развитие движений: 

15.40-15.50 

ФЭМП: 9.15-9.35 

Конструирование: 9.45- 

10.05 

Развитие 

действий с 

предметами: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие 

движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 

9.00-9.10 

С дидактическим 

материалом: 

15.40-15.50 

 

среда Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   8.00-

8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 10.00-

10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 10.30-

Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 
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10.30-11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 

9.00-9.10 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

15.40-15.50 

10.30-11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

9.00-9.10 

Развитие 

движений: 

15.40-15.50 

11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 13.30-

14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 9.30-9.45 

Рисование: 9.00-9.20 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи: 

15.40-15.50 

10.30-11.30 

Развитие речи: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

9.00-9.10 

Развитие 

движений: 

15.40-15.50 

четверг Совершенствование 

восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Со строительным 

материалом: 

9.00-9.10 

Развитие движений: 

15.40-15.50 

Совершенствован

ие восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие 

движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 

9.00-9.10 

Со строительным 

материалом: 

15.40-15.50 

Совершенствование 

восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   8.00-

8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 10.00-

10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 10.30-

11.30 

Развитие движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 13.30-

14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Со строительным 

материалом: 

9.00-9.10 

Развитие речи: 9.15-9.35 

Развитие движений: 

15.40-15.50 

Совершенствован

ие восприятия: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие 

движений: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Музыкальное: 

9.00-9.10 

Со строительным 

материалом: 

15.40-15.50 

пятница Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие действий с 

предметами: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

9.00-9.10 

С дидактическим 

материалом: 

15.40-15.50 

Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие действий 

с предметами: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 

13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

9.00-9.10 

С дидактическим 

материалом: 

15.40-15.50 

Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   8.00-

8.40 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 10.00-

10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 10.30-

11.30 

Развитие действий с 

предметами: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 мес. 13.30-

14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи: 

9.00-9.10 

Лепка/аппликация: 9.15-

9.35 

С дидактическим 

материалом: 

15.40-15.50 

Музыкальное 

воспитание: 

от 9-10 до 12 мес.   

8.00-8.40 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 10.00-10.30 

от 5-6 до 9-10 мес. 

10.30-11.30 

Развитие 

действий с 

предметами: 

от 9-10 до 12 мес.    

12.00-13.30 

от 2,5-3 до 5-6 

мес. 13.30-14.00 

от 5-6 до 9-10 мес.   

14.30-15.30 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи: 

9.00-9.10 

С дидактическим 

материалом: 

15.40-15.50 
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3.3. Предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительн ым 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
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игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Вид помещения Основное предназначение 
1
 Оснащение

 

Материально-техническое обеспечение Программы в МДОУ  

Музыкальный зал - Организованная образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия, 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления  

- Видеопроектор, экран 

для видеопроектора, 

музыкальный центр, 

переносная 

мультимедийная 

установка, ноутбук 

- Пианино 
- Детские музыкальные 

инструменты 
- Различные виды театра, 

ширмы 

- Шкаф для используемых 

муз. руководителем 

пособий, игрушек, 

атрибутов 
Участки - Прогулки, наблюдения; 

- Игровая деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность - Трудовая деятельность. 

- Прогулочные 
площадки для детей 
всех 
возрастных групп. 
- Игровое, 

функциональное, и 
спортивное 
оборудование 
- Физкультурная 
площадка. 
- Дорожки для 
ознакомления 
дошкольнико
в с 
правилами дорожного 
движения. 
- Огород, цветники. 
Экологическая 
тропа 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

«Физкультурный 

уголок» 

- Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

- Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия - Для 

прыжков 

- Для катания, бросания, 

ловли 
- для ползания и лазания 

- Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм 

- Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Центр 

«Уголок 

природы» 

- Расширение познавательного опьгга, его 

использование в трудовой деятельности 

- Календарь природы 

- Комнатные растения в 

Соответствии с 

возрастными 
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  рекомендациями 
  - Сезонный материал 
  - Паспорта растений 
  - Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 
  - Макеты 

  - Литература 
природоведческого  

содержания, набор  
картинок, альбомы 

  - Материал для 
проведения элементарных 
опытов 

  - Обучающие и 

дидактические игры 

по 
экологии   - Инвентарь для 

трудовой деятельности 
трудовой деятельности   - Природный и 
бросовый материал. 

Центр «Уголок - Расширение познавательного сенсорного -Дидактический материал 
развивающих игр опыта детей по 

сенсорному 

воспитанию   - Дидактические игры 
  - Настольно-

печатные игры 

  - Познавательный 

  Материал 
  - Материал для детского 

экспериментирования 

Центр - Проживание, преобразование -Напольный 
«Строительная познавательного опыта в продуктивной строительные материал; 
Мастерская» деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 
-Настольный 

строительный материал 
  -Пластмассовые 

конструкторы (младшим 

возраст- с крупными  

деталями) 
  -Конструкторы с 

металлическими деталями 

  - старший возраст 

  - Схемы и модели для всех 

видов конструкторов  
Видов конструкторов    

  - Мягкие строительное--

игровые модули- младший 
возраст 

  - Транспортные игрушки 
  - Схемы, иллюстрации 

отдельны построек 

  (мосты, дома, корабли, 
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  самолѐт и др.). 

Центр сюжетно - 

ролевой игры 

- Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление жизненного опыта 

- Атрибутика для с-р 

игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница»,  

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия»,  

- Предметы - заместители 

Центр «Уголок  

безопасности» 

- Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

- Дидактические, 
настольные игры по 
профилактике 
ДТП 
- Макеты перекрестков, 
районов города, 
- Дорожные знаки 
- Литература о правилах 
дорожного движения Центр 

«Краеведчески 

уголок» 

- Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

- Государственная и 
символика Республики 
Карелия 
- Образцы русских 
народных 
костюмов 
- Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
- Предметы народно -
прикладного искусства - 
Предметы русского 
быта, а так же 
бьггности народов 
Карелии 
- ,Детская 
художественной 
литературы 

Центр 

«Книжный 

уголок» 

- Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

- Детская 

художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

- Наличие 

художественно

й литературы 

- Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

- Тематические выставки 

Центр 

«Театрализованный 

уголок» 

- Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

- Ширмы 

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров 

(в соответствии с 
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  возрастом) 

- Предметы декорации 
Центр 

«Творческая 

мастерская» 

мастерская> 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта а 

продуктивной 

- Бумага разного формата, 

разной формы, разного 
 деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

тона 
-Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, 

доски для лепки)   - Наличие цветной 

бумаги и картона 
  -Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для  

  - Бросовый материал 
  (фольга, фантики от 

конфет и др.) 
  - Места для сменных 

выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей 

  - Место для сменных 

выставок произведений 

искусства 
  - Альбомы - раскраски 
  - Наборы открыток, 

картинки, книги 

и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные 

картинки 

  - Предметы народно -

прикладного 

искусства Центр - Развитие творческих способностей в - детские музыкальные 
«Музъпкальный самостоятельно-ритмической деятельности инструменты 
уголок»  - Магнитофон 

  - Набор аудиозаписей 

  - Музыкальные игрушки 
  (озвученные, не 

озвученные) 
  - Игрушки - самоделки 

  -Музыкально -

дидактические 

игры   -Музыкально-

дидактические 

пособия 
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3.4. Материально-техническая база 

 

Здание учреждения общей площадью 2732,9 кв.м. включает: 

Групповые помещения: 

Группа №1 «Светлячок» 

S общая – 140кв.м. 

Приемная – раздевалка – 16,7кв.м. 

Игровая – 51,3кв.м. 

Спальня  - 51кв.м. 

Буфетная – 4,2кв.м. 

Туалет – 6,7кв.м. 

Умывальная – 10,1кв.м. 

Группа №2 «Непоседы» 

S общая – 132,2кв.м. 

Приемная – раздевалка – 16,6кв.м. 

Игровая – 48,7кв.м. 

Спальня  - 49,8кв.м. 

Буфетная – 3,1кв.м. 

Туалет – 5,3кв.м. 

Умывальная – 8,7кв.м. 

Группа №3 «Ягодки» 

S общая – 135,2кв.м. 

Приемная – раздевалка – 16,7кв.м. 

Игровая – 49,4кв.м. 

Спальня – 51,5кв.м. 

Буфетная – 3,2кв.м. 

Туалет – 6,4кв.м. 

Умывальная – 8кв.м. 

Группа№4 «Лучики» 

S общая – 141,4кв.м. 

Приемная – раздевалка – 20,1кв.м. 

Игровая – 51кв.м. 

Спальня  - 51,8кв.м. 

Буфетная – 3,1кв.м. 

Туалет – 5,7кв.м. 

Умывальная – 9,7кв.м. 

Группа №5 «Цыплята» 

S общая – 125,7 кв.м. 

Приемная – раздевалка -  24,2кв.м. 

Игровая  - 51 кв.м. 

Спальня  - 34,6кв.м. 

Буфетная – 2,9кв.м. 

Туалет-умывальная – 13кв.м. 

Группа№6 «Неваляшка» 

S общая – 134,7кв.м. 

Приемная – раздевалка – 16,6кв.м. 

Игровая – 49,1кв.м. 

Спальня  - 51,4кв.м. 

Буфетная – 3,1кв.м. 

Туалет – 5,8кв.м. 

Умывальная – 8,7кв.м. 

Группа №7 «Смайлики» 

S общая – 132,5кв.м. 
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Приемная – раздевалка – 16,2кв.м. 

Игровая – 48,4кв.м. 

Спальня – 50,4кв.м. 

Буфетная – 3,1кв.м. 

Туалет – 5,8кв.м. 

Умывальная – 8,6кв.м. 

Группа№8 «Ромашка» 

S общая – 140,5кв.м. 

Приемная – раздевалка – 16,6кв.м. 

Игровая – 51,9кв.м. 

Спальня  - 51кв.м. 

Буфетная – 4,1кв.м. 

Туалет – 6,7кв.м. 

Умывальная – 10,2кв.м. 

Группа№9 «Смешарики» 

S общая – 139,5кв.м. 

Приемная – раздевалка – 18,7кв.м. 

Игровая – 50,9кв.м. 

Спальня – 50,7 кв.м. 

Буфетная – 3,1кв.м. 

Туалет – 6,5кв.м. 

Умывальная – 9,6кв.м. 

Изолятор 

S общая – 117,4кв.м. 

Приемная-раздевалка- 16,7кв.м. 

5 боксов – 46,5кв.м. 

Буфетная- 3,1кв.м. 

Туалет - умывальная -  12,1кв.м. 

Карантинное отделение 

S общая – 132,1кв.м. 

Приемная-раздевалка - 16,5кв.м. 

Игровая – 49,3кв.м. 

3 бокса - 33,7кв.м. 

Буфетная – 3,4кв.м. 

Туалет - 5,2кв.м. 

Умывальная - 8,6кв.м. 

Музыкальный зал – 82,3кв.м. 

Кабинет старшего воспитателя - 14,3кв.м. 

Кабинет учителя -дефектолога – 9,5кв.м. 

Кабинет педагога-психолога – 9,5кв.м. 

Кабинет социального педагога – 18,9кв.м. 

Кабинет медицинского психолога - 9,5кв.м. 

Сенсорная комната – 18,8кв.м. 

Кабинет главного врача – 20кв.м. 

Кабинет зам. главного врача по экономическим вопросам – 12,2кв.м. 

Технический отдел - 22,7кв.м. 

Ординаторская  – 32,1кв.м. 

Кабинет отдела кадров – 23,5кв.м. 

Кабинет старшей м/с + аптечный склад – 32,4кв.м. 

Пост + процедурный кабинет – 31,2кв.м. 

Прививочный кабинет - 12 кв.м. 

Физиокабинет - 39,2кв.м. 

Кабинет диетсестры – 9,2кв.м. 



64 
 

Бойлерная – 2,8кв.м. 

Колясочные помещения  (2) – 27,6кв.м. 

Складские помещения (7) – 99,4кв.м. 

Служебные туалеты (4) – 42,8кв.м. 

Пищеблок – 100,4кв.м. 

Прачечная – 45кв.м. 

Хозяйственный блок – 69,3кв.м. 

Архив – 14,2кв.м. 

Технические помещения (щитовая, вентиляционная) – 29,8кв.м. 

КПП – 4,9кв.м. 

Коридоры, вестибюли, холлы, лестничные клетки, тамбуры -  428,2кв.м.                       
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Образовательная область Наименование оборудования 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие 

Кабинет учителей-дефектологов 

- стол для занятий с детьми, детские стулья; 

- индивидуальные зеркала; 

- демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал; 

- развивающие игры, игрушки, пособия; 

- диагностический материал, картотеки игр; 

- речевой материал; 

- модели, макеты, муляжи, наглядный материал; 

- мольберт; 

- документация специалистов; 

- стеллажи  для дидактических пособий; 

- компьютер, компьютерный стол, стул; 

- методическая литература и пособия; 

- диагностические тесты и материалы. 

 

педагога-психолога 

- методическая литература и пособия; 

- диагностические тесты и материалы; 

- развивающие игры, игрушки и пособия: 

дидактические игры, пазлы, разрезные картинки, наборы 

картинок по лексическим темам; 

- конструктор «Лего», строительный материал; 

- мозаика разных размеров; 

- наглядные пособия; 

- индивидуальные зеркала; 

- доска-мольберт; 

- шкаф для игрушек и дидактических пособий; 

- стол для игры с песком и водой; 

- столы для индивидуальных занятий с детьми; 

- детские стулья; 

- компьютер, принтер, компьютерный стол, стул; 

- документация педагога-психолога 

 

Сенсорная комната 

- музыкальный центр, 

- телевизор, цифровая ТВ приставка для просмотра 

анимационных фильмов, DVD плеер; 

- сухой бассейн; 

- несколько больших настенных зеркал; 

- картина с изображением природы с подсветкой, 

шумом воды, пением птиц; 

- фонтан с детской тематикой; 

- вращающийся зеркальный шар;  

- лампа со световолокном; 

- аквариум с искусственными рыбками и изменяющей 

цвет подсветкой; 

- большой аквариум с живыми рыбками; 

-  детский стол и стулья; 

- стулья для взрослых; 

- шкаф для пособий и игрушек; 
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- мягкая мебель (кресла), мягкие модули; 

- коврик со следочками «Гофр»; 

- коврик «Топ-топ»; 

- музыкальный коврик; 

- вестибулярный тренажѐр «Перекати – поле»; 

- настенное панно «Ёжик»; 

- игры и игрушки для мальчиков: 

 машинки различных моделей и размеров (большая 

дорога с машинками, гараж для машин с 

подъѐмником); 

 набор строительных инструментов; 

 конструктора; 

- игры и игрушки для девочек: 

 набор кукол разной величины  

(в том числе говорящая кукла); 

 уголок для игры с куклами, оборудованный детской 

мебелью и другими принадлежностями; 

коляска, колыбельки для кукол. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Групповые помещения: 

Для конструирования: 

 строительный материал (кубики, кирпичики, 

брусочки), а так же конструкторы типа ЛЕГО (разных 

размеров) 

Для игровой деятельности: 

- игры и игрушки для мальчиков: 

 машинки различных моделей и размеров (большая 

дорога с машинками, гараж для машин с подъѐмником); 

 набор строительных инструментов; 

 вкладыши с изображением машин; 

 конструкторы. 

- игры и игрушки для девочек: 

 набор кукол разной величины (в том числе 

говорящая кукла); 

 уголок для игры с куклами, оборудованный детской 

мебелью и другими принадлежностями; 

 коляски, колыбельки для кукол; 

 разрезные картинки и вкладыши с изображением 

куклы; 

 зеркало. 

Для развития общей моторики и физического 

развития:  

 дорожки и коврики; 

 мячи – гимнастические, игровые, массажные; 

 скамейки, гимнастические дуги, обручи, кегли; 

 велосипеды, беговел, машины - каталки; 

 качели и качалки. 
Для развития мелкой моторики: 

 бусы, колечки, шнуровки; 

 пирамидки, вкладыши, сортиры; 

 пазлы деревянные и картонные разного количества 
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(2-16-24 шт.). 

Для изо - деятельности: 

 альбомы, раскраски, наборы стикеров; 

 восковые мелки, карандаши, фломастеры, мелки для 

асфальта; 

 доска для рисования; 

 гуашь; 

 трафареты; 

 пластилин, тесто для лепки, доски для лепки. 

Для сюжетно-ролевой игры: 

 набор кукольной мебели разных размеров 

(настольный и напольный); 

 набор детской корпусной мебели «Хозяюшка»; 

 набор детской корпусной мебели «Парикмахер»; 

 набор деревянной мебели (с прилавком) «Магазин»; 

 набор для пикника (стол со скамейками); 

 наборы детской посуды и муляжи фруктов, овощей 

и продуктов. 

Для театрализованной деятельности: 

 ширма, магнитная доска; 

 кукольный театр – настольный, магнитный, 

ладошковый, пальчиковый; 

 костюмы для театрализованной деятельности. 

Малые формы для активных игр: 

 горки детские; 

 корабль; 

 активный парк; 

 стол «Пикние»; 

 дом игровой. 

 

Для младенческого возраста: 

 погремушки, музыкальные игрушки, активные 

центры; 

 подвесные музыкальные вращающиеся карусели; 

 неваляшки. 

ТСО:  
- телевизор, цифровая ТВ приставка. 

Детская мебель: столы, стулья, шкафчики, кроватки, 

кресла, стульчики для кормления, стенка для хранения 

игрушек и пособий, манежи; 

- мягкая мебель; 

- ковер; 

- ходунки, прыгунки, качалки. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Групповые помещения: 

 Демонстрационный материал; 

 детская литература; 

  ширма, магнитная доска; 

 кукольный театр – настольный, магнитный, 

ладошковый, пальчиковый; 

 костюмы для театрализованной деятельности. 
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Кабинет учителей-дефектологов 

  речевой материал; 

 -модели, макеты, муляжи, наглядный материал. 

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальный зал 

- фортепиано; 

- музыкальный центр с набором аудио кассет и СD 

дисков; 

- детские музыкальные инструменты; 

- компьютер, принтер, компьютерный стол, стул; 

- мольберт; 

- ширма для кукольного театра; 

- кукольный театр; 

- костюмы детские, взрослые; 

- мультимедийное оборудование 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Зал физкультурных занятий 

- атрибуты для подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- гимнастические скамейки;  

- мягкие модули; 

-   мячи всех размеров; 

- шведская стенка; 

-маты; 

- дорожки для балансировки 

- мягкие лабиринты; 

- бассейн с пластиковыми шариками; 

- невысокие пластиковые горки; 

- обручи; 

- арки для лазания 
 Игровые  

площадки на улице 

 Теневые навесы – 8 

Качалка-балансир-3 

Горки- 4 

Машина с горкой 4 

Игровой модуль -4 

Качели -3 

Песочницы -4 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы.  

В соответствии со ст.46 Закона «Об образовании в Российской федерации»  N2 273 

-Ф3 право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным 

требованиям, указанных в квалификационных справочниках или профессиональным 

стандартом. 

В ГБУЗ РК  «Городская детская больница»  работает 23  воспитателя, 2 учителя 

дефектолога, музыкальный работник, социальный педагог и методист. 

Высшее профессиональное образование имеют 11 педагогов (29%), 

среднее-специальное образование имеют 26 педагогов (71%) 

100 % педагогических работников прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования». 

2 (7%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 11 (39%) 

педагогов первую квалификационную категорию. 

 

3.6.Учебно-метолическнй комплект для организации образовательного 

процесса 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

3-е изд„ испр. и дон.- М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 36$ с.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,201 с. 

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинка»: «Государственные символы Росси»; день Победы> Серия  

«Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

«Защитники Отечества» Серия « Расскажите детям о  достопримечательностях Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 -7 лет. 

М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.20 1 с.- 

Наглядно-дидактическое пособия 

плакаты : "Очень важные профессии" 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б.- 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б.- 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге . 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 
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Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3 -4 года). М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 с - 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой  деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 с.- 

Губанова Н.Ф. Развитие игровая деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособии 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М., 

МОЗАИКАСИНТЕЗ,201 б. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно -исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). М., МоЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 80с. 

Шнян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). Работаем по 

сказке. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку» «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3--4 года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б.- 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет). Средняя 

группа М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б.- 96 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Автомобильный транспорт; «Арктика и Антарктика 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах», «Инструменты домашнего 

мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», «Посуда». 

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия 

Помораева И.А., Лозина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Помораева И.А., Лозина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая труппа (3-4 года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 64 с. 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- б4 с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 1 а,<Счет до 2ЩЩвет>;<4орма>. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б.- б4 с. 

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой а детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 80 с. 

Наглядно-дидактическое пособия 
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Плакаты:  «Домашние животные»,  «Домашние питомцы»; («Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи»,  «Птицы», «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака с щенками».  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы»,  «Животные - домашние питомцы», «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели», «Насекомые»; «Овощи»;  

«Рептилии и  амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы», «Ягоды лесные», 

«Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года»; «'3има»,  «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа») Серия «Расскажите детям о…: «Расскажите детям о грибах»); 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите 

детям о домашних питомца <Расскажите детям о животных жарких стран" «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомым, (Расскажите детям о фруктам, {Расскажите детям об овощах {Расскажите детям 

о птицах»;  «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная области «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 80 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). М., 

МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.- 96с. 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). М., МОЗАИКА-

СИНТЕ3,2.016.- 80с. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2о16. - 112 

с Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

мате риал. 

Гербова В.В. Серия «Рассказы по картинкам:  «Колобок»,  «Курочка Ряба; с Репка», 

«Теремок" 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года), М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 96 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. - 96 с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 112 с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М., 

МОЭАИКАСИНТЕЗ,2016. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе 

детского сада, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. -64 с.. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 с. 

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 1-З года. М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.. М., МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ,2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дочка: 4-5 лет. М., ЛгIОЗА.ИКА-

СИНТЕЗ,201 б. 

Наглядно-дидактические пособия 

 «Хохлома»,  Серия «Расскажите детям о музыкальных инструментах, «Расскажите детям 

о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле»,  Серия 

«Искусство – детям», «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись», «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного листа», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка), «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения, Для занятий с детьми 

3-7 лет. М,, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б.- 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3--7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.128 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия  «Спортивный инвентарь». 

Серия«Рассказы по картинкам: зимние виды спорта. Летние виды спорта», «Распорядок дня» 

Серия «Расскажите детям о»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»  

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова E.D. 

Диагностика психического развития ребенка Младенческий и ранний возраст.  

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201 б. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

Ребенок второго год а жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. М., МОЗАИКА-СИНТЕ3,201 

б. Ребенок третьего года жизни.  Под ред. С. Н. Теплюк. М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,201 с. Парциальная программа 

Развивающая педагогика оздоровления! авт. В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров М: 

ЛИНКАПРЕСС, 2006, - 29б с. 
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4. Дополнительный  раздел  

4.1.Краткая презентация программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБУЗ РК 

«Городская детская больница» содержит основные направления, формы, методы и приемы 

работы с детьми дошкольного возраста на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное 

развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие;   

- физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: 

- целевой, 

- содержательный, 

- организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, в который входит: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательным областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учѐтом возрастных особенностей; 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно -

пространственной среды. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. При разработке программы авторы опирались на лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию  развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности  как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев. А.В, 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) Авторы программы основывались на 

важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и научном 

положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. «Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 
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развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. В программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной - как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. Ведущие цели программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти Цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

4.2. Глоссарий 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей 

на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования - обеспечение множественности отличающихся между собой форм 

получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ - обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Взрослые - родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание -- документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое 

обеспечение выполнения которых,  осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования  единство 

обязательных требований к минимальному содержанию,  условиям реализации 

основных образовательных программ и результатам их освоения на всей территории 

Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация - тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества 
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образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации 

в сфере образования. 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, на не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие - партнерство,  направленное на 

обеспечение качественного образования отдельны государственных структур, семей, 

бизнеса, институтов гражданского общества. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

цепях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебным план, примерный календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования  

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образование --- комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности - индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной  ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования - общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создавшем условий 

для реализации права на образование. 

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам 

относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший 
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педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель -логопед, 

учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации - обучение, 

направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных 

программ. 

Преемственность основных образовательных программ - преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа - программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика -  выявление и изучение индивидуально -

психологических особенностей детей.  

Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детой дошкольного 

возрастав соответствии с особенностями каждого возрастного этапа., охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, 

включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные 

возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их 

родителем (законных представителей), социокультурными, региональными, 

национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями 

Ранняя помощь -  с е м е й н о - ориентированная комплексная психолого -

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и  раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

Значимого самого по Себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть Период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития -  сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, 

взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда - конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 

общества. 

Учебно-методический комплекс - система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения м контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласно учебного плана, 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования (Приказ N9. 1155 от 17 октября 2013 г о да )  -  совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и/или к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной 

политики и  нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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