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ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Ёлочка» для детей раннего возраста (далее – 

Программа) разработана на основе примерной общеобразовательной  программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-

го образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-382. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и со-

гласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые ре-

зультаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 

деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвя-

зи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-

распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во време-

ни, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, 

а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возрас-

та, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, не-

обходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ до-

школьного образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

раннего возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития детей, открывающих возможности для их пози-

тивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования де-

тей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интегра-

ции и координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образо-

вания, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и 

формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоя-

тельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образова-

тельных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию каче-

ства получаемых услуг 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений для детей от 1 года до 2 лет. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы 

 

       Цель  Программы - развитие  целостной  личности  ребёнка   -      его  активности, 

самостоятельности,  эмоциональной  отзывчивости  к  окружающему  миру,  творческого 

потенциала.  

       Исходными  теоретическими  позициями  программы  является  концепция  генезиса 

общения ребенка М. И. Лисиной, развивающая положения культурно-исторической тео-

рии Л.С. Выготского,     теория    ведущей    деятельности     А.Н.   Леонтьева     и перио-

дизации  психического развития Д.Б. Эльконина.  

       В   соответствии   с   этими   позициями   определяющими   факторами   психического  

развития   ребенка   раннего   возраста   являются   его   общение   со   взрослым   и   ве-

дущая предметная  деятельность.  Многочисленные  исследования  показали,  что  при  

адекватном общении    ребенка   со   взрослыми    и  обеспечении    условий   для успеш-

ного    развития предметной     деятельности    в   этом   возрасте   закладываются      

наиболее    важные    и фундаментальные  человеческие  способности  и  личностные  ка-

чества  -         познавательные способности,     любознательность,     творческое    вообра-

жение,     целенаправленность      и настойчивость, доверие к другим людям, уверенность в 

себе и другие.  

       Современные   научные   данные   свидетельствуют   о   том,   что   к   детям   раннего 

возраста  не  применимы  многие  приёмы  и  методы  воспитания,  которые  используются  

в работе с дошкольниками. Для детей раннего возраста необходимы особые педагогиче-

ские воздействия,  которые  отвечают  потребностям  и  возможностям  ребёнка  и  спо-

собствуют его полноценному развитию.  

       В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе 

ставятся следующие педагогические задачи:  

       Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей;  

       Социально-коммуникативное развитие,    которое   применительно     к  раннему 

возрасту   предполагает   развитие   общения   со   взрослыми   и   сверстниками,   освое-

ние культурных норм поведения;  

       Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым 

Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 

дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников; 

      Художественно-эстетическое  развитие,  направленное  на  приобщение  детей  к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

       Физическое  развитие     в  ходе  освоения  детьми  основных  видов  двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 
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 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Принцип     самоценности      раннего   возраста,  его  полноценное     проживание.   

Развивает  чувства,  мышление,  воображение,  память,  внимание,  волю,  нравственные  

качества,  тягу  к  общению  со  сверстниками  и  взрослыми. 

 Принцип     деятельности. В раннем возрасте  развитие  разных  сторон  психики  

ребенка  происходит  в  ведущей  для  этого периода   предметной   деятельности      

 Опора  на  игровые  методы  -  один  из  важных  принципов  программы.  Игра  в   

широком   смысле   данного   термина   является   универсальным   методом   воспитания   

и развития    маленьких     детей.    

 Принцип содействия и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  который  реализует-

ся  в  личностно-ориентированном взаимодействии      взрослых     с  детьми.             

 Принцип личностно-ориентированное         взаимодействие       позволяет     

осуществлять  индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.  

 Принцип  поддержки  инициативы  детей в  разных  видах  деятельности.   

 Принцип   полноты содержания  образования, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближается к разумному «минимуму); 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики 

 

       Содержание        образовательных        областей:      социально-коммуникативное,  по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие зависит от  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами 

 Программы   и   может   реализовываться   в   различных   видах   деятельности   (игровой, 

 речевой,  двигательной  и  познавательной  деятельности   -      как  сквозных  механизмах 

 развития ребенка)  

        Для детей раннего возраста (1 года - 2 лет) - ряд видов деятельности, таких как игро-

вая:   игры -   занятия    с  дидактическим     материалом,    игры    со  строительным   ма-

териалом,  Подвижные  игры;  коммуникативная  (понимание  речи,  активная  речь  -  об-

щение  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательная  (расширение  ориентировки  в   

окружающем),      а  также    восприятие    художественной     литературы     и  фольклора;   

самообслуживание  (прием  пищи,  культурно-гигиенические  навыки);  изобразительная   

(рисование,   лепка);   музыкальная    (восприятие   музыкальных      произведений,    пе-

ние,   музыкально-ритмические        движения)      и   двигательная     (овладение     основ-

ными   движениями) формы активности ребенка.  
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1.2.1. Психолого-возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предмет-

но-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым но-

сит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершен-

ствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание дей-

ствительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и цен-

тральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длитель-

ность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 

часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: ко-

роткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

 Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на про-

гулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие пре-

пятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвиж-

ных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся 

на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диван-

чики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через брев-

но, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кро-

ме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои дви-

жения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — приз-

ма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрос-

лого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, име-

ющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 

белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным ма-

териалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ре-

бенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

 Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится до-

водить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памя-

ти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 



8 
 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

 Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении все-

го периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каж-

дого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфет-

ку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего это-

го на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично 

он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предмет-

ной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-

стью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ре-

бенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между пред-

метом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсор-

ного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоции-

роваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе,  

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и малень-

кая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позво-

ляет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несуществен-

ные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсце-

нировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гу-

лял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора го-

дам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, раз-

вивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близ-

кими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложе-

ний. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но вы-

ражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопро-

сительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, нагляд-

ной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей,  с которыми об-

щается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умы-

ваться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять неслож-

ные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Посте-

пенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, по-

требность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети посте-

пенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится ос-

новным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может распла-

каться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Вос-

питателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общать-

ся. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и самооб-

служивание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполне-

нии следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 че-

ловека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подви-

нуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (ку-

бики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных заняти-

ях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенство-

вание основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных заня-

тиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них фор-

мируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организо-

вать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, по-

могать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 
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1.2.2.Специфика условий осуществления образовательного процесса (нацио-

нально-культурные, демографические, климатические условия) 

 

Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач обра-

зовательных областей.  

Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в 

различных видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными 

областями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении образова-

тельных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоцио-

нальную и практическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, с учетом национальных ценностей и 

традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обес-

печивается в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной 

деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций;  

- климатических особенностей; 

- демографических особенностей. 

 

Национально-культурные традиции 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совмест-

ной деятельности заключена в следующем: 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине;  

Средства национально-культурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной приро-

де ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружаю-

щему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

 народная игрушка; 

 русский народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстети-

ческом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в раз-

ные виды детской деятельности (игровую, и театрализованную). Произведения устного 

русского народного творчества разных, выражающиеся в образах, сюжетах. Их освоение 

помогает ребенку понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Основные методы воспитания  детей: 

- рассказы взрослого, чтение книг, прослушивание аудиозаписей, организация вы-
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ставок; 

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками,  игра-

ми, народным музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками; 

- проведение детских  праздников, театрализовано-музыкальных представлений; 

 

Демографические особенности 

Деятельность учреждения направлена на реализацию запросов и интересов родите-

лей, и в полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что ДОУ выполняет 

социальный заказ семьи на качественное образование детей.  

Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; 

снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение 

науки и практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям 

(доброты, истины, красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и яв-

ляются его социокультурным наследием. Проблема социокультурного развития личности 

поднимается во многих нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об 

образовании в РФ» акцент сделан не только на формирование у подрастающего поколения 

системы знаний о мире, но и на раскрытие духовно-нравственного потенциала личности, 

целенаправленное формирование опыта ценностных отношений к миру во всех его прояв-

лениях социокультурного опыта, который во многом определяет место и назначение чело-

века в мире, этому способствует и сохранение социокультурных традиций детского сада.  

 

Климатические особенности 

Природа Кондинского района отличается исключительным разнообразием. Основ-

ными чертами климата являются: холодная зима (до - 45°); жаркое лето (до +40°);  доста-

точно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Ханты-Мансийского автономного 

округа, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, режим образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности с детьми в разно-

образных формах работы;  

- теплый период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня.  

При планировании образовательного процесса внесены коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Западно-

Сибирского региона, два раза организованная образовательная деятельность по физиче-

скому развитию проводится 2 раза в группе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). В условиях холодной зимы, когда световой 

день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого 

и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Темпе-

ратурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокра-

щается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

боле 15м/с;  
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Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погод-

ным условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее 

в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий 

по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 В   соответствии   с   ФГОС   ДО   специфика   дошкольного   детства   и   систем-

ные особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  

ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  

результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достиже-

ний  ребенка  к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и за-

дач Программы  направлена   на   достижение   целевых   ориентиров   дошкольного   об-

разования,   которые  описаны   как   основные   характеристики   развития   ребенка.   Ос-

новные   характеристики  развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников  на  разных  возрастных  этапах  дошкольного  детства.  В  со-

ответствии  с  периодизацией  психического     развития   ребенка,   принятой    в  куль-

турно -  исторической     психологии, дошкольное  детство  подразделяется  на  три  воз-

раста  детства:  младенческий  (первое  и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)  

 

                             Целевые ориентиры в раннем возрасте  

 

       К двум годам ребенок:  

       – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их  

свойства,   экспериментирует.    Использует    специфические,    культурно    фиксирован-

ные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

        – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со  

взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях,   умеет  действовать со-

гласованно;  

        –  владеет   активной   и   пассивной   речью:   понимает    речь   взрослых,   может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;   

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

       –  в   короткой   игре   воспроизводит   действия   взрослого,   впервые   осуществляя 

игровые   замещения   проявляет   самостоятельность   в   бытовых   и   игровых   действи-

ях.  Владеет простейшими навыками самообслуживания;   

       – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под  музыку.  Проявляет  живой  эмоциональный  отклик  на  эстетические  впечатления. 

Охотно  включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятель-

ность, конструирование и др.);   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Программа представляет собой образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития (социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художе-

ственно-эстетическое, физическое) ребенка, обеспечивающую реализацию содержания 

Программы. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены: календарь праздников, социально и личностно (для коллектива МКДОУ дет-

ский сад «Ёлочка») значимых событий.  

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультур-

ных и иных условий,  в которых осуществляется образовательная деятельность. Материа-

лы по региональному компоненту используются для развития интересов детей, любозна-

тельности,  познавательной мотивации и формирования первичных представлений о фло-

ре и фауне родного края,  быте, обычаях и традициях народов ХМАО - Югры.  

Особенности организации образовательной деятельности в группе раннего возраста 

обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, особенно-

стями речевого развития,  этнокультурными традициями, климато-географическими усло-

виями региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей), 

требованиями  СанПиН. 

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных 

возрастных группах, что  обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности  в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста  (табли-

ца 1). 

Комплексно - тематическое планирование 

Примерное комплексно-тематическое  планирование образовательного процесса 

 2019 - 2020 учебный год 

 

Таблица 1 

Содержание образовательной работы в группе раннего возраста 

02.09.-27.09. Адаптационный период 

Вызывать у детей радость от посещения  детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми  (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры) 

Осень. Огород, овощи, фрукты. Лес, ягоды, грибы, деревья. Дикие животные, птицы  

(16.09-25.10)  

Мониторинг (30.09 – 11.10) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, яго-

дах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Я вырасту здоровым(28.10-08.11) 
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Знакомить детей с витаминами, полезными продуктами. 

Воспитывать культуру здорового образа жизни. Знакомить детей с профессией врача, медицинской сестры. 

Формировать умение правильно ухаживать за своими зубками.   

 

Я в мире человек (11.11 - 22.11) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела, их назначении. Закреплять зна-

ние своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Фор-

мировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здо-

ровом образе жизни. 

Мои игрушки (25.11-06.12) 

Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушка мишка; учить описывать игруш-

ку (называть части, величину, признаки), находить ее изображение на картинках, сравнивать большую и 

маленькую игрушки; развивать речь, интерес к движениям под музыку; обогащать словарь детей. 

Новый год (09.12 – 31.12) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и ново-

годнего праздника.   

Неделя зимних развлечений (09.01-17.01) 

Зима (20.01 – 31.01) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участ-

ке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

В мире добра (03.02 – 07.02) 

Учиться быть сдержанными и доброжелательными. Формировать у детей нравственные качества: доброты, 

заботы, внимания к друзьям и близким людям, этические нормы культурного поведения и взаимоотноше-

ния.. Углублять представления детей о доброте, как о ценном. Поощрять стремление ребенка совершать 

добрые поступки. Развивать способность оценивать позитивные и негативные поступки сверстников. 

День защитника Отечества (10.02 – 21.02) 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, брату. Формирование 

первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, любовь к Родине.   

Я и моя семья (24.02 – 06.03) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке. 

Знакомство с народной культурой и традициями (09.03- 20.03) 

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек и др.  

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна (22.03 -03.04) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц весной. 

Неделя книги (06.04 -10.04) 

Учить детей узнавать персонажей из русских народных сказок. 

Воспитывать навыки драматизации.  

Развивать эмоциональное отношение к художественной литературе. 

Все работы хороши, выбирай на вкус (13.04 -24.04) 

Упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесении орудий труда с профессией. Активизировать в 

речи детей названия орудий труда и профессий (повар, врач, шофер). Развивать слуховое восприятие; груп-

пировать предметы по способу использования, подбирать предметы по тождеству, способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Я живу в селе(27.04 - 08.05) 
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Мониторинг (13.04-24.04) 

Формировать представления о растениях на участке детского сада. Активизировать словарь детей, уточнять 

названия деревьев, их характерные особенности. Развивать внимание, наблюдательность, говорить о своих 

впечатлениях. 

В ожидании лета (11.05 – 29.05) 

Разъяснить запрет на игру со спичками, рассказать о последствиях этой игры, формировать знания о причи-

нах возникновения пожара. 

 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей, учитывать специфику МКДОУ детский сад «Ёлочка». Тема отражается в под-

боре материалов развивающих центров группы.  

На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания организован-

ной образовательной деятельности, содержания образовательных областей по каждому 

возрастному периоду составляется календарный (ежедневный) план образовательной 

деятельности, где подбираются необходимые формы работы с детьми, позволяющие 

решить поставленные образовательные задачи.  

2.2. Содержание образования по образовательным областям 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие: расширение ориентировки в окружающем, игры-

занятия с дидактическим материалом 

 речевое развитие: развитие речи, приобщение к художественной литературе 

 художественно-эстетическое развитие: музыка, игры-занятия со строитель-

ным материалом 

 физическое развитие: развитие движений. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная  цель  при  подборе  содержания  образовательной  области  «Социально-

коммуникативное   развитие»   -   это   позитивная   социализация   детей   раннего   воз-

раста,  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 

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  сфере  развития  общения  со  взрослым.     Взрослый  удовлетворяет по-

требность  ребенка  в  общении  и  социальном  взаимодействии,  поощряя  ребенка  к  ак-

тивной  речи.   
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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;  со-

здает  предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддер-

живает инициативу ребенка  в  общении  и  предметно-манипулятивной  активности,  по-

ощряет  его  действия.   

Способствует  развитию  у  ребенка  позитивного  представления  о  себе  и  поло-

жительного  самоощущения: подносит к зеркалу, обращая  внимание ребенка на детали 

его внешнего  облика,   одежды;    учитывает   возможности     ребенка,   поощряет    до-

стижения    ребенка,  поддерживает  инициативность  и  настойчивость  в  разных  видах  

деятельности.  Взрослый  способствует  развитию  у  ребенка  интереса  и  доброжела-

тельного  отношения  к  другим  детям:   создает   безопасное     пространство    для   взаи-

модействия     детей,   насыщая     его  разнообразными  предметами,  наблюдает  за  ак-

тивностью  детей  в  этом  пространстве,  поощряет  проявление  интереса  детей  друг  к  

другу  и  про социальное  поведение,  называя  детей  по  имени,  комментируя  (вербали-

зируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом возрасте  приобретает  вербализация  

различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе взаимодействия:   радости,   злости,   

огорчения,   боли   и   т.   п.,   которые   появляются   в социальных   ситуациях.   Взрослый   

продолжает   поддерживать   стремление   ребенка   к самостоятельности  в  различных  

повседневных  ситуациях  и  при  овладении  навыками самообслуживания.   

       В  сфере  развития  социальных  отношений  и  общения  со  сверстниками.  

Взрослый наблюдает   за   спонтанно   складывающимся   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  появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в слу-

чае обиды  и  обращает  внимание  на  то,  что  определенные  действия  могут  вызывать  

обиду.  В  ситуациях,   вызывающих   позитивные   чувства,   взрослый   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 

влияния на других,  овладевая таким образом социальными компетентностями.   

       В сфере развития игры.  Взрослый организует соответствующую игровую сре-

ду, в  случае  необходимости  знакомит  детей  с  различными  игровыми  сюжетами,  по-

могает  освоить  простые  игровые  действия  (покормить  куклу,  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  развития. Взрослый  грамотно  про-

водит  адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, при-

влекает  родителей  (законных  представителей)  или  родных  для  участия  и  содействия  

в  период  адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных пред-

ставителей)  или  близких,  знакомится  с  ребенком  и  налаживает  с  ним  эмоциональ-

ный  контакт.  В период    адаптации     взрослый     следит    за  эмоциональным        со-

стоянием     ребенка    и  поддерживает      постоянный      контакт    с  родителями  (закон-

ными     представителями);  предоставляет     возможность     ребенку    постепенно,     в  

собственном     темпе    осваивать  пространство   и   режим   Организации,   не   предъяв-

ляя   ребенку   излишних   требований.   
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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  необходи-

мости  взрослый  помогает   ребенку   найти   себе   занятия,   знакомя   его   с   простран-

ством   Организации, имеющимися  в  нем  предметами  и  материалами.  Взрослый  под-

держивает  стремление  детей  к  самостоятельности  в  самообслуживании  (дает  возмож-

ность  самим  одеваться,  умываться   и   пр.,   помогает   им),   поощряет   участие   детей   

в   повседневных   бытовых  занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами эти-

кета. 

 Воспитывать   культурно-гигиенические   навыки   и   навыки   самообслужи-

вания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип посте-

пенности включения каждого ребенка в режимный процесс.  

 Учить детей мыть руки перед едой и пользоваться личным полотенцем, с частич-

ной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному 

участию детей в процессах, связанных с прогулкой. К 1 году 7 месяцам приучать разде-

ваться с небольшой помощью взрослого  (снимать  шапку,  валенки,  рейтузы,  расстегну-

тые  туфли,  шорты  и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдель-

ные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном поряд-

ке. 

 Приучать     детей   к  опрятности,   аккуратности.   К   2  годам  учить   с помо-

щью  взрослого   пользоваться   носовым   платком,   приводить   в   порядок одежду,   

прическу,   аккуратно   и   в   определенной   последовательности  складывать одежду, ста-

вить на место обувь. Учить бережно относиться к  вещам. Обращать внимание детей на 

порядок в группе. 

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические от-

правления (к 2 годам). 

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки    

поведения,    соответствующие     нормам   и  правилам:   садиться   за стол   с чистыми   

руками,   правильно   вести   себя   за   столом;   спокойно   разговаривать в  группе, не  

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его прось-

бы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних  условиях — членам семьи, соседям. 

 Продолжать     учить   детей  понимать   слова  «хорошо»,    «плохо»,  «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить.  

 Формировать   умение   обращать   внимание   на   играющего   рядом   товарища,   

понимать   его   состояние,   сочувствовать   плачущему. Приучать не мешать   сверстнику,   

не   отнимать   игрушки,   делиться   ими,   уметь   подождать. 

 Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать                                   

цветы   и   листья,   не   ходить   по   газонам,   не   обижать   животных,   ласково                 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно но-

сить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и 

птиц.                          
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В   сфере    познавательного     развития    основными     задачами     образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  

-   Расширения ориентировки в окружающем;   

-  Игры-занятия с дидактическим материалом.  

        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   (со-

вочком,  лопаткой и пр.).   

 Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом  

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

       В     сфере   игры-занятия с дидактическим материалом   обогащать сенсорный опыт 

детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку  из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

 Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (мат-

решки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник) с отверстиями дидактической коробки. 

 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

 Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем плоскостные и объемные предметы 

с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоя-

тельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материа-

лом. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являют-

ся создание условий для:   

- Развития речи; 

- Чтения художественной литературы; 

  

 Развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. 

 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (боль-

шой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), 

а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года). 

 Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. 
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 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения живот-

ных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их раз-

мера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то 

же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спек-

таклей кукольного театра о событиях, знакомых детям поличному опыту. 

 Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребитель-

ными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подража-

нию. 

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 •  существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

 •  глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закры-

вать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

 Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно упо-

треблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаго-

лами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, 

на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способ-

ствовать формированию интонационной выразительности речи. 

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Под-

сказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения.  

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихо-

творного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Пету шок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки.  «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушин ского); 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России  
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Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Иг-

рушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок го-

ворить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

 В    области     художественно-эстетического       развития     основными      зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - Игры-занятия со строительным материалом; 

 - Музыкального воспитания; 

  Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

 Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжет-

ные игрушки.  

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материа-

ла и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообраз-

ных построек.  

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Соче-

тать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — та-

релка). 

 Музыкальное воспитание 

 Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприя-

тия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их само-

стоятельно. 

 Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее зву-

чания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет).  

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. 
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Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. 

Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Бар-

то; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. 

М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Ли-

са», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. 

Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоров ского, сл. В. Антоновой; «Птичка ле-

тает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Алексан-

дрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островско-

го; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. 

Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пля-

шем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 В области физического развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для:   

- Развитие движений;  

 - Подвижные игры. 

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 

и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, пе-

релезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 

20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опро-

кинутый вверх дном ящик (50 *50 *15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку 

или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

 Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 

 Общеразвивающие упражнения.  В положении сидя на скамейке поднимание 

рук вперед и опускание их, отведение за спину.  

 В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
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 В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).  

 Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

 Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

 С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

 Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и броса-

ние мяча). 

 Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг дру-

гу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие 

и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы   

   Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через:  

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, познавательной и  т.д.). 1-3 года - приоритетная сфе-

ра инициативы – ситуативно-деловое  общение.   

  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 -  Создать условия для развития  предметной деятельности, ознакомления с миром пред-

метов и действий с ними;  

-  Стимулировать познавательную активность  ребенка;  

- Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполне-

нии элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития 

позитивного образа «Я»;  

-  Содействовать развитию элементарного эстетического  восприятия;  

-  Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности (ини-

циативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, до-

стижение результата);  

-  Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятель-

ности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятель-

ности и общении. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители  –  главные 

участники образовательных отношений.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы:  

-  единый подход к процессу воспитания ребѐнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

-  открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье;  

-  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и доб-

рожелательность друг к другу;  

-  равно ответственность родителей и педагогов  

Цель взаимодействия  коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать родителей 

активными участниками образовательных отношений, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи,  решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллек-

тива ДОУ с семьями воспитанников: 

-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

-  возрождение традиций семейного воспитания;  

-  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; повышение  

педагогической культуры родителей. 

Таблица 2. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

Информационно - аналити-

ческие   

Анкетирование Опрос  

Обратная связь  (идеи и предложения, обращения с  

вопросами к специалистам и администрации  

детского сада)  

Наглядно-информационные   Информационные стенды  (наиболее важные  

события – праздники и развлечения, дни рождения  

детей)  

Информация на сайте ДОУ  

Компьютерные презентации для родителей на  

общие родительские собрания, на сайте ДОУ 

Познавательные Родительские собрания  (беседы, круглые столы,  

видеозаписи деятельности детей)  

Досуговые  Праздники  

Совместные развлечения  

Практическая  

деятельность с детьми  

Выставки  

Конкурс семейного творчества (продуктивного) 

  

 

«Здоровье» 
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Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негатив-

ных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непо-

правимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и муль-

типликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском са-

ду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздо-

ровление дошкольников. 

«Развитие движений» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для ро-

дителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую ли-

тературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, конь-

ки, велосипед  и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соот-

ветствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

  Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

"Социально-коммуникативное развитие" 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять вни-

мание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и раз-

влечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных ус-

ловий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Инфор-

мировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фами-
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лию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стиму-

лирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать ро-

дителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного пове-

дения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на со-

вместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме без-

опасности детей дошкольного возраста. Показывать родителям значение развития экологи-

ческого сознания как условия всеобщей культуры. 

«Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в дет-

ском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспита-

телей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ре-

бенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

  Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрос-

лыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно - разви-

вающей среды детского сада, групп при поступлении в детский сад, переходе в новую груп-

пу, смене воспитателей и других ситуациях). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и пла-

на взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддержи-

вать семью в реализации воспитательных  воздействий. 

«Труд» 
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Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях вос-

питанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживании, помощи взрослым, наличия у ре-

бенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового вос-

питания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить  детей с домашним и профессиональным тру-

дом, показывать его результаты, обращай, внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также в родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты об-

щего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и муль-

типликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеле-

нению территории детского сада. 

«Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание ро-

дителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные со-

стояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.   Пока-

зывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демон-

стрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников.  

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие" 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе озна-

комления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 
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Выстраивая  взаимодействие  с семьѐй по вопросам той или иной образовательной 

области, важно уточнить выделенные задачи, наполнив их необходимым содержанием. 

Эти задачи определяют основные направления и формы взаимодействия с семьѐй. 

 

 

 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художествен-

ных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные  викторины с работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.   

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления аль-

бомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддер-

живать детское сочинительство. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

"Художественное творчество" 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям акту-

альность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, ран-

него развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художест-

венном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, вы-

деляя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, спо-

собствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных круж-

ках, творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совмест-

ное рассматривание зданий,  привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; по-

казывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

«Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреж-

дений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на пси-

хическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов) на развитие личности ребен-

ка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художе-

ственной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, концерты, занятия в  во-

кальном кружке). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ёлочка»  работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Режим функционирования учреждения с 7.30 до 19.30.  

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента 

в соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи 

развития личности в социально – коммуникативном развитии, познавательном развитии, 

речевом развитии, художественно – эстетическом и физическом развитии.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 5 возрастных групп 

проектной мощностью 120  мест.  

В учреждении имеются: 5 игровых, 5 изолированных спальных комнат., буфетные, 

туалетные комнаты, раздевалки. Имеется пищеблок, медицинский блок, прачечная, каби-

нет кастелянши,  кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет учителя – логопе-

да, кабинет педагога – психолога, сенсорная комната, физкультурный зал, музыкальный 

зал, кабинет ИЗО, кабинет ПДД, бассейн. Общая площадь -  3382,6 м 2.  

В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации продук-

тивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический материал: сюжетные, настольно-

печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры 

и оборудование для развития основных движений.  

Дошкольное учреждение работает в соответствии с лицензией на право осуществ-

ления образовательной деятельности (серия 86Л01 № 0002527 от 1февраля 2019 г).  

3.1.1. Наименование оборудованных учебных кабинетов 

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 
Таблица 3 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

Физическое  

направление 

Групповые 

помещения  

• Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий. 

•  Мягкие модули, сенсорные дорожки, сухой 

бассейн.  

• Бактерицидные лампы. 

Медицинский блок:  

Медицинская комната 

Процедурный кабинет 

Изоляторы  

 

Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр 

Игровой комплекс Шведская стенка, батут, лабиринт (мягкие 

модули) 

Социально-

коммуникативное 

направление 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 
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деятельности, художественная литература, 

видеомагнитофон,   фотоаппарат, видео -   и   

аудиотека, детские компьютерные презентации 

по темам  

Холлы и 

коридорные пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей. 

Познавательное 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование, подбор 

детских презентаций по темам. 

 Территория ДОУ  

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты. 

Холлы и 

коридорные пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный каби-

нет 

Оборудование, атрибуты для театра, проведе-

ния социально-значимых акций,  музыкаль-

ные инструменты, диски и другие носители 

со специальными программами 

Речевое 

направление 

 Центры речевого развития, уголки сказок, 

дидактические и развивающие игры, 

развивающие таблицы, мобильные стенды, 

переносное мультимедийное оборудование, 

подбор детских презентаций по темам, 

детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений   и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития,  уголки уединения. 

 Кабинет учителя - 

логопеда 

 

Стол, стулья,  игры для коррекции 

речевой сферы, таблицы, азбука, 

инструменты для логопедического массажа, 

постановки звуков. 
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3.1.2. Обеспеченность методическими материалами 

1.  Амонашвили Ш.А. ИСКУССТВО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ. Педагогическое эссе. 

– М., 2013.  

2.  Божович Л.И. ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ  ВОЗРАСТЕ. – 

СПб., 2008.  

3.  Веракса Н. Е.,Веракса А. Н. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ 

ДЕТСТВЕ: Учебное пособие. – М., 2012.  

4.  Иванова Л. СТИХИ С ДВИЖЕНИЯМИ. Пальчиковые игры для детей 1,5-3 года. Ком-

плект карточек. СПб, Речь, 2011.  

5.  ИГРЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА. Методические рекомендации (Приложение 

к журналу «Воспитатель ДОУ»), М, Сфера, 2008.  

6.  Колдина Д.Н. ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 1-2 ЛЕТ. Методическое пособие. М, 

Сфера, 2010.  

7.  КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. Методические реко-

мендации по использованию наглядно-дидактического комплекта в организации интегра-

ционного конструирования с детьми раннего возраста. Волгоград, Учитель, 2014.  

8.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ОБУЧЕНИЯ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ: Учебное пособие. – М., 2012.  

9.  Лайзане С.Я. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, Просвещение, 1978.  

10.  Лаптева Г. РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГУЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1.5-3 ГОДА. Комплект карто-

чек. СПб, Речь, 2011.  

11. Лисина М.И. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ОБЩЕНИИ. –  СПб., 2006.  

12.  Лямина Г.М. РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА. Методическое по-

собие. М., Айрис-пресс, 2005.  

13.  Маханева М.Д., Рещикова С.В. ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 1 ДО 3 

3.2. Распорядок и режим дня 

 Одно  из ведущих  мест  в  МКДОУ  принадлежит  режиму дня. 

мом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

ваю  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  де

дов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: бодрствование, 

ем  пищи,  время  прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима явля-

ется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принци-

пом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизио-

логическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 

его настроение и выше активность. 

Режим дня представлен для  детей раннего возраста. 

 При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей. 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение са-

мостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит 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  постепен-

ность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиоло-

гическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МКДОУ  для  группы раннего возрас-

та определен свой режим  дня (таблица 4,5).   

Организация  режима  дня  проводится с  учетом  теплого  и  холодного  периода  го-

да. 

3.2.1. Режим дня 

Таблица 4. 

РЕЖИМ ДНЯ  

Режимные моменты тѐплый   

период 

Режимные моменты холодный 

период 
Прием, осмотр, игры 7.30 - 8.30 Прием, осмотр, игры 7.30 - 8.25 
Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Занимательная, досуговая деятель-

ность 

9.00 - 10.20 Игры, подготовка к ООД 9.00 - 9.15 

Второй завтрак 10.20– 10.30 Организованная образовательная 

деятельность 
9.15 – 9.25 

9.35 – 9.45 

Игры, подготовка к прогулке, про-
гулка (игры, наблюдения, труд) 

10.30 –11.30 Второй завтрак 10.00–10.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 
10.10 –11.00 

Самостоятельная деятельность, 
постепенный уход домой 

12.00 –12.30 Подготовка к обеду, обед 11.00 – 11.50 

  Самостоятельная деятельность, 

постепенный уход домой 
12.00 – 12.30 

 

3.2.2.Учебный план 

Таблица 5. 

 

Н
а
п

р
а
в

л
е-

н
и

е 

Обязательная часть 

Виды организованной 

деятельности 

Первая группа раннего возраста 

1-2 года 

10 мин 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Познавательно исследовательская и 

деятельность.  

- 

Ознакомление с миром природы  - 

Формирование элементарных матема-

тических представлений 

- 

Расширение ориентировки в окружа-

ющем 

1 
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Игры-занятия с дидактическим мате-

риалом 

2 

 Итого 3/10 мин 

 Р
еч

ев
о
е 

 

р
а
зв

и
-

т
и

е 

 Развитие речи 1 

Приобщение к художественной лите-

ратуре 

1 

Итого  2/20 мин 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

з-

в
и

т
и

е 

Рисование   

Лепка   

Аппликация  

Музыка 2 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 

Итого  3/30 мин 

Ф
и

зи
ч

е-

ск
о
е 

р
а

з-

в
и

т
и

е 

Физическая культура - 

Развитие движений 2 

итого 2/20 мин 

Общее количество ООД 10 

итого ООД 10 /1ч 40 мин 

Объем ООД  количество \ час в неделю 10 / 1 ч 40 мин 

Часть,  формируемая участниками образо-

вательного процесса 

- 

Итого  10 

Общий объѐм  (час) в неделю  1 ч 40 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режим-

ных моментов 

ежедневно 

Образовательная деятельность  в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах развития 

ежедневно 
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3.2.3. Годовой календарный учебный график 

Таблица 6. 

 Начало учебного года 1 сентября 2019 г. 

 Физкультурно – оздоровительный период с 25.12.19 г. по 29.12.20 г. 

 Окончание учебного года 31 мая 2020  г. 

 Продолжительность учебного года 36 недель 

 Выпускной вечер 31 мая 2020  г. 

 

Таблица 7. 

3.2.4. Сетка организованной  образовательной деятельности 

  Первая группа раннего возраста Вторая группа раннего возраста 

 Разновозрастная группа 

Понедельник 1.Художественно-эстетическое развитие (музыка ) 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

3. Игра-занятие с дидактическим материалом 

Вторник 1. Речевое развитие 
2. Физическое развитие 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

2. Познавательное развитие 

Четверг 1. Приобщение к художественной литературе 

2. Физическая культура на улице  

3. Игра-занятие со строительным материалом 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

2. Физическое развитие 

3. Игра-занятие с дидактическим материалом 

 

Таблица 8. 

3.2.5. Циклограмма образовательной деятельности  

 1 половина дня прогулка 

понедельник Музыкальная минутка 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Развлечение (театр) 

Наблюдение за явлениями природы 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа по физиче-

скому развитию 

Игры с выносным материалом 

вторник Игры-забавы 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Чтение художественной литера-

туры 

Наблюдение за растениями 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа по сенсор-

ному развитию 

Игры с выносным материалом 

среда Пальчиковая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Рассматривание картин, изобра-

жений 

Наблюдение за животным миром 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа по разви-

тию речи 

Игры с выносным материалом 

четверг Артикуляционная гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

Наблюдение за транспортом, про-

хожими 

Подвижные игры 
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гигиенических навыков 

Рассматривание книжек 

Индивидуальная работа по разви-

тию мелкой моторики рук 

Игры с выносным материалом 

пятница Хороводные игры 

Утренняя гимнастика 

Развитие культурно-

гигиенических навыков 

Просмотр мультфильмов 

Дыхательные упражнения 

Наблюдение за трудом взрослых 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа по разви-

тию культурно-гигиенических 

навыков 

Игры с выносным материалом 

3.2.6. План физкультурно-профилактической работы 

Таблица 9. 

     Форма активности               Режимное время          Продолжительность  

 

1. Самостоятельная  двигательная 

активность, подвижные игры  
Во время утреннего приёма 

детей  

 

4-6 мин.  

 

2. Пальчиковые игры                                              Ежедневно 2 раза в течение 

дня  

2 мин.  

3. ООД Физическое  развитие»  2 раза в неделю                8-10  мин.  

4. ООД «ОО Художественно - эсте-

тическое развитие:  музыкальное 

развитие»  

2 раза в неделю                 

 

8- 10 мин. 

5. Динамические паузы                Между ООД                  10 мин.  

6. Физическое развитие  на  прогулке 

(закрепление  основных видов дви-

жений, индивидуальная работа, по-

движные игры)  

Утро                  10 мин.  

 

3.2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В группе  существуют различные традиции и праздники: одни из них – нашли место 

в коллективах всех возрастов, другие – строго индивидуальны, третьи – носят широко об-

щественный характер и организуются усилиями всего детского сада в целом. Включение 

традиций в образовательный процесс решает прежде всего задачи: воспитание чувства 

коллектива, взаимовыручки, доброжелательного отношения к другим, здоровой конку-

ренции, развитие умения действовать сообща согласно единой поставленной цели. 

Традиция «Ты пришел, тебе мы рады» 

Традиция каждодневных утренних встреч. Группы по своему желанию и творческим 

возможностям оформляют панно, стенд и др. фотографиями детей. Например, один из ва-

риантов – изготовлено из ткани панно большого размера в виде дома с окошками, в каж-

дом из которых размещена фотография каждого ребенка группы. Пока ребенок отсутству-

ет в группе, его окошко закрыто, когда он приходит, то открывает свое окошечко. Все 

знают, кто уже пришел в группу.  

Традиция «А что у нас?» 

В рамках данной традиции педагогом совместно с детьми создаются и обсуждаются 

планы на день, неделю и месяц. Педагогу необходимо выслушать всех желающих внести 

свои предложения, организовать обсуждение и обязательно реализовать предложенную 

детьми идею в течение установленного срока.  
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Традиция «Письмо Деду Морозу» 

В ДОУ за три недели перед новым годом все желающие дети могут поместить свои 

письма с желаниями в специально приготовленный почтовый ящик. Детские письма тайно 

передаются родителям. 

Традиция «День рождения» 

Согласно сценарию педагогами или приглашенными по желанию родителей прово-

дится чествование именинника.  

В ДОУ существуют многолетние традиции проводить следующие праздники: 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перево-

площаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чув-

ство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, 

муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая ме-

лодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыре-

вой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флаж-

ки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние за-

бавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цир-

ке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).  

 Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Ку-

рочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. 

Барто).  

 Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к 

нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

3.2.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются тре-

бования и рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов:  

- письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с По-

рядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Мето-

дическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методиче-

скими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психо-

лого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудова-
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ния для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и 

групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждени-

ях». 

Кроме того, в ФГОС ДО зафиксированы критерии к развивающей предметно-

пространственной среде, которая должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благо-

получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возмож-

ность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет необходи-

мые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предмет-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного ис-

пользования различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также разно-

образных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ОВЗ, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к материалам и пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудова-

ния. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-

лых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена с учѐтом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; учѐт возрастных особенностей детей. 

Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 

построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области и детские ви-

ды деятельности согласно следующих принципов: 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  

Таблица 10. 

Материалы и обо-

рудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятель-

ность 

Для игры детей необходимы наборы (комплексы) игрового мате-

риала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игру-

шек (персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства). В 

пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких це-

лостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их назы-

вают тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг 

стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принад-

лежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со ска-

меечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки - 

звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может раз-

вертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, пе-

редвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигаю-

щихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, нахо-

дящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. По мере взрос-

ления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразую-

щего материала более мобильными, Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать дру-

гим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на частичную переорганизацию обстановки 

Продуктивная де-

ятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности 

должны быть доступны детям Постройки детей из строительного ма-

териала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разру-

шены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети 

имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в 

игре, поместить на выставку.  Все материалы и пособия должны 

иметь постоянное место.  Малыши не умеют взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо размещать 

строительный материал в нескольких местах группы.  Напольный 

строительный материал требует много места, поэтому его лучше по-

местить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом 

постелить ковер, дорожку.  Мелкий строительный материал можно 

насыпать в корзины, ящики или коробки.  Конструкторы размещают-

ся на столах в открытых коробках и деревянных ящиках.  По оконча-

нии работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно - 

исследовательская 

Размещение материала для познавательно-исследовательской де-

ятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 
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деятельность группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объ-

ектов для исследования в действии может быть стационарно распо-

ложена на специальном дидактическом столе (или паре обычных сто-

ликов, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для ис-

следования и образно-символический материал воспитатель распола-

гает в поле зрения детей непосредственно перед началом их свобод-

ной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на не-

сколько функционально равнозначных комплектов и периодически в 

течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к но-

вым или немного "подзабытым" материалам 

Двигательная ак-

тивность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, что-

бы они способствовали проявлению двигательной активности детей. 

Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-

двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование 

требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной сво-

бодной стены. Педагогам следует помнить, что у малышей быстро 

падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющие-

ся пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вно-

сить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в 

открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка "Физкультурный уголок". У детей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обнов-

лять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового по-

собия и т. д.). Крупное оборудование требует много места, поэтому 

его лучше расставить вдоль стен. Мелкое физкультурное оборудова-

ние (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует дер-

жать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети 

могли им свободно пользоваться 

                  


