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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная Программа дошкольного образования для группы детей кратковременного
пребывания Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 13 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт- Петербурга
разработана в соответствии с:
▪ Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
▪ Федеральным государственным образовательным Стандартом дошкольного
образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);
▪ Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13.
На основе:
▪ Образовательной Программы дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 комбинированного вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
▪ Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, (ПОП ДО) выбранной коллективом ДОО в качестве
методического комплекса (МК).
Образовательная Программа дошкольного образования для группы кратковременного
пребывания (далее – ОП ГКП) служит механизмом реализации ФГОС ДО, является
нормативно-управленческим документом организации и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования:
▪ объем,
▪ содержание образования,
▪ планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),
▪ особенности организации воспитательно-образовательного процесса.
Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:
▪ нормативно-правовой базы дошкольного образования,
▪ образовательного запроса родителей,
▪ видовой структуры групп и др.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» направлена на:
• формирование общей культуры;
• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
• формирование предпосылок учебной деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Цель Программы: создать каждому ребенку в группе кратковременного пребывания
возможность для адаптации к условиям детского сада, успешной социализации, познавательной
мотивации, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации.
Задачи реализации Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их
эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.
2. Способствовать благоприятной адаптации детей дошкольного возраста в детском саду,
установлению добрых отношений с воспитателем и сверстниками, эмоциональному
благополучию и активности каждого ребенка.
3. Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить выделять
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особенности предметов и объектов природы на основе приемов сенсорного обследования,
сравнения, элементарного анализа и обобщения.
4. Способствовать
развитию
самостоятельности, овладению
разнообразными
действиями с предметами, приобретению умений самообслуживания, игры и общения с
близкими людьми – взрослыми и сверстниками.
5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей (взрослых и сверстников), добрые чувства к
животным и растениям.
6. Способствовать развитию интереса к участию в игровых импровизациях, музыкальной
и художественной деятельности.
7. Приобщение детей
дошкольного
возраста
к
культурному наследию
Кронштадта.
1.1.2. Основные принципы к формированию Программы
В основе реализации Программы отражены следующие принципы:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализация дошкольного образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к
социокультурным нормам,
традициям семьи,
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей;
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух до трех лет.
Рост рождаемости в стране в результате осуществления демографической политики,
нехватка дошкольных учреждений привели к нарушению гарантии прав граждан на
обеспечение доступности образовательных услуг для всех слоев населения, к неравным
стартовым условиям при поступлении в школу детей из детского сада и из семьи.
С этой целью на базе ГБДОУ № 13 ежегодно открывается группа кратковременного
пребывания для детей от 1,6 лет до 3 лет.
Предельная
наполняемость
групп общеразвивающей
направленности
определяется согласно действующих СанПиН.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей.
Комплектование групп определяется:
• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования;
• порядком
комплектования
государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга;
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• Уставом ДОО.
Образовательная
деятельность в
детском
саду носит светский,
общедоступный характер и ведется на русском языке.
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Группа кратковременного пребывания функционирует с 09.00ч. до 13.00ч..
Программа реализуется сроком на один учебный год.
1.1.4. Особенности развития детей раннего возраста
Образовательный процесс
детей в
группах
ГБДОУ
строится
с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Характеристика особенностей развития детей третьего года жизни
Ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно
овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют
детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества
предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны
постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять
повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к
безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности
детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных
игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие,
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире
и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а
также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми,
речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и
социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и
развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное
общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
1.1.5. Социокультурные условия Кронштадта
Кронштадт является районом Санкт-Петербурга - культурной столицы России.
Уникальность Кронштадта - островное положение, сосредоточение большого количества
музеев, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного
образования вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького кронштадтца.
В образовательном процессе ГБДОУ нашли отражение идеи Авторской программы «Мы в
городе славном живем» ГБДОУ № 1 Кронштадтского района СПб.
Воспитание кронштадтца обеспечивается созданием единого воспитательного
пространства города, в котором осуществляется взаимодействие с организациями
социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
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Взаимодействие с социальными партнерами
Цель:
• создание открытой системы сотрудничества ДО с социальными партнерами
(общественные и культурных организации района, города);
• создание условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их
успешной социализации.
Социальные партнеры ДО:
• Детская поликлиника
• Отдел профилактики дорожно-транспортных происшествий при ГБДД
Социальное партнерство строится на основе договора взаимного сотрудничества и плана
работы, в котором прописаны формы взаимодействия на учебный год.
Формы сотрудничества ДО с социальными партнерами.
Название организации
Формы взаимодействия с социумом
Детская поликлиника
• Осмотр детей специалистами (диспансеризация)
• Вакцинация, прививки
• Санитарно-просветительская работа
• Индивидуальные консультации
• Наглядная информация по вопросам оздоровления детей
Отдел профилактики
• Встречи с представителями отдела ГБДД
дорожно-транспортных
• Просмотры спектаклей и видеофильмов
происшествий при ГБДД
1.2.
Планируемые результаты освоения Программы
(достижение целевых ориентиров дошкольного образования)
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки,
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Настоящие требования являются ориентирами для:
▪ решения задач формирования Программы;
▪ анализа профессиональной деятельности;
▪ изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 3 лет;
▪ информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования.
1.2.1. 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;
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▪ 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.).
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования. Подробное описание оценки качества представлено в ОП ГБДОУ№ 13.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание образовательной деятельности с детьми
Образовательная программа дошкольного образования направлена на:
▪ создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и
индивидуализации детей;
▪ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.
Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные
области):
▪ социально-коммуникативное развитие;
▪ познавательное развитие;
▪ речевое развитие;
▪ художественно-эстетическое развитие;
▪ физическое развитие.
2.1.1. Социально – коммуникативное развитие
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу
взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если
взрослый занят.
2.1.
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать при- вычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Учить детей одеваться и
раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым
и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или
иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Планируемые результаты:
▪ Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к
воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит
показанные игровые действия в самостоятельные игры.
▪ Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу.
▪ Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и
делах совместно с воспитателем и детьми.
▪ Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.
▪ Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
▪ Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.
2.1.2. Познавательное развитие
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать
количество предметов (один - много). Привлекать внимание детей к предметам контрастных
размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). Учить различать предметы по
форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов
окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с
взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
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чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики
(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый»
и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.
д.).
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки,
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные
способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое
название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик).
Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель и пр.).
Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать интерес к труду
близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить
трудовые действия.
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.)
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное
отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения
и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения: Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о
том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка
снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Планируемые результаты
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Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и материалами.
▪ Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
▪ Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
▪ Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.
▪ Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый
предметы).
▪ Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
▪ По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.
2.1.3.
Речевое развитие
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется,
грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей
по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать,
брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний,
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слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о
событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать
приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)
это?», «Что делает?».
Планируемые результаты
▪ Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.
▪ Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в
разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет
его.
▪ Самостоятельно использует
форму приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками:
дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими
возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной.
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая
ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры
приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с
взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить
самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). Воспитывать интерес к музыке, желание
слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
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содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному
пению.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Планируемые результаты
▪ Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).
▪ Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
▪ Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета,
интересные узоры, нарядные игрушки.
▪ Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображении (люди,
животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
▪ Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает,
что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
▪ Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет
то, что изобразил.
▪ Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.
2.1.5. Физическое развитие
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать
(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова - думать, запоминать.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить
ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения
детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег,
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие
действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята, и т. п.).
Планируемые результаты
• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
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физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений,
быстро реагирует на сигналы.
• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет
инициативность.
• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям.
• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную
деятельность. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
• Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен.
• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению
положительного результата в двигательной деятельности.
• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.

Система физкультурно-оздоровительной работы реализуется в формах работы
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№
Разделы и
п/п направления работы
1

Использование
вариативных режимов
дня и пребывания
ребенка в ГБДОУ

2

Психологическое
сопровождение
развития

3

Регламентированная
деятельность

Частично
регламентированная
деятельность
Нерегламентированна

Формы работы
- типовой режим дня по возрастным группам;
- скорректированный режим дня;
- щадящий режим дня;
- индивидуальный режим дня;
- коррекция учебной нагрузки;
- создание психологического комфортного климата в ГБДОУ;
- обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов
детской деятельности;
- личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с
детьми;
- формирование основ коммуникативной культуры у детей;
- диагностика и коррекция развития;
- психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период;
- физкультминутки;
- динамические паузы;
- непосредственно образовательная деятельность;
- физкультура в зале и на воздухе;
- бодрящая гимнастика.
- спортивные упражнения на воздухе;
- подвижные игры на улице и в помещении;
Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке;

я деятельность
4

5

Система работы с
детьми по
формированию основ
здорового образа
жизни
Организация питания

- развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания
здоровья;
- воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви к
физической активности;
- формирование основ безопасности жизнедеятельности;
Второй завтрак и обед

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности и, прежде всего, в общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенкадошкольника.
Виды деятельности в раннем возрасте (1,6 - 3 лет)
Вид деятельности – предметно-манипулятивная.
• Игры с составными и динамическими игрушками.
• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).
• Общение с взрослым.
• Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.).
2.2.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
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воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования.
В первой полоне дня реализуется индивидуальная работа воспитателя с детьми. В
совместной деятельности воспитателя с детьми реализуется «минутка тишины», «школа
следопыта», «посиделки» и другие формы работы с детьми.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в
утренний отрезок времени. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
• самостоятельные игры;
• развивающие и логические игры и упражнения;
• музыкальные игры и импровизации;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
• ритуал празднования дня рождения;
• поддержка способностей ребенка (участие в музыкальных, поэтических,
изобразительных и других мероприятиях);
Способы и направления поддержки детской инициативы отражаются:
• в стремлении ребенка экспериментировать, фантазировать, проявлять любознательность
и творческую активность;
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• в поддержке интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить
круг общения.
2.4.Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Один из
важнейших принципов формирования Программы сотрудничество
воспитания в семье и детском саду по законам содружества.
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее
особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять
индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса (знакомство,
установление контакта, ответы на вопросы родителей, мини-экскурсия ребенка с мамой в
группу, индивидуальный режим посещения ребенка на период адаптации, информирование
родителей о распорядке дня, о правилах, принятых в группе, о жизни детского сада в целом).
Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в
организацию образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается в создании
групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей
данной группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с
другом.
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах
предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются
интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при
условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям только
когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого и качество работы
оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день
выставлять для обозрения родителей работы.
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с
особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются
разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции.
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание
важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими
самостоятельными и умелыми могут быть их дети.
Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная
информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов
на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста.
Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а
педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как
неповторимой индивидуальности.
Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ
детей и родителей.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. Основные направления
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников представлено в ОП
ГБДОУ.
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
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Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.
Задачи психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса отражены
в
образовательной программе ГБДОУ детский сад №13
комбинированного вида.
Основная задача педагога-психолога в организации содействовать амплификации
развития и саморазвития у ребенка системного взгляда на мир полноценную своевременную
амплификацию психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой
индивидуальности на основе обогащения развития и саморазвития его самосознания, а
также познавательных, эмоционально-волевых процессов, психических качеств:
▪ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
▪ организация диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям,
развития их склонностей и способностей.
▪ формы и методы психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного
возраста:
▪ специально организованная деятельность детей по развитию познавательных,
эмоционально-волевых процессов, психических качеств;
▪ игровые упражнения, игровые этюды, коммуникативные игры, беседа, подвижные
игры, элементы психогимнастики, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения,
рефлексия и т.д.
▪ индивидуальные, подгрупповые развивающие занятия с детьми (развитие мотивации и
социализации).
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим требованиям.
Предметная пространственная среда в группах кратковременного пребывания ГБДОУ
№13 имеет цель содействовать обогащению развития ребенка как неповторимой
индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного процесса.

1.
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Подходы и общие правила организации РППС подробно представлены в ОП ГБДОУ.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.
Обстановка в первой младшей группе прежде всего создается как комфортная и
безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения
обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим
необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский
сад. Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в
детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в
разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде,
творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает
освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С
учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2-3-х детей и
взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег,
лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты
реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для
хозяйственно-бытовых
нужд,
предусмотреть
достаточно
широкие,
хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть
свободными.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры
с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы,
вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт
сравнения величин, форм, цветов. Игра способствует созданию у детей веселого,
жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и
сверстниками. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование.
Необходимо размещать материалы на открытых полках.
Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их
менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе,
должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности,
самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные,
настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые
клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие
коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал,
обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам
возможность изменять и выстраивать пространство для себя.
Пространство групповой комнаты организовано в виде следующих уголков:
• Игровой уголок.
• Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности.
• Книжный уголок.
• Уголок сенсомоторного развития, настольных игр.
• Спортивный уголок.
• Уголок изобразительной деятельности.
• Уголок конструктивной деятельности .
• Уголок природы и экспериментирования с водой и песком.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
В группе кратковременного пребывания работают: воспитатель, помощник
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воспитателя, музыкальный руководитель.
Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. Воспитатели и
специалисты принимают участие в районных, городских и всероссийских семинарах и
конференциях.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
ГБДОУ № 13 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
- организовывать участие родителей (законных представителей) воспитанников,
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников
и
их
родителей
(законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации
детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно- коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования. ГБДОУ № 13 учитывает материально-технические
условия, согласно ОП ГБДОУ.
3.3. Распорядок и режим дня
Согласно ОП ГБДОУ Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное
определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации
программы Организации, потребностей участников образовательных отношений,
особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, а также
санитарно-эпидемиологических требований.
В ГБДОУ разработаны режимы:
▪ на холодный/теплый периоды года;
▪ гибкие режимы для прогулок при неблагоприятных погодных условиях;
▪ щадящие р е ж и м ы для детей III-IV группы здоровья и перенесшим
заболевание;
▪ адаптационный режим для детей раннего возраста и т.д.
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
организации.
Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с
детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально
допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей, направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на,
формирование
развивающей
предметно- пространственной среды. Планирование
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деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности
и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации.
Примерный режим группы кратковременного пребывания
№
п/п

Режимные моменты

Ранний возраст
1,6 - 3 года

1

Прием детей

09.00-09.10

2

Непосредственно образовательная деятельность

3

Подготовка к прогулки, прогулка, совместная деятельность

09.10-09.20
09.30-09.40
09.40-11.20

4

Подготовка к обеду, обед

11.20-12.15

5

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой

12.15-13.00
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