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Информация об Организации и возрастных группах МБДОУ: 

 

         Полное (сокращенное) наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (МБДОУ № 181) 

         

         Юридический адрес: 344082, город Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 9 

         Фактические адреса, телефоны: 

корпус 1: 344082, город Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 9, 8(863)240-67-49 

корпус 2: 344008, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 36/40А, 8(863)240-70-69. 

          Электронная почта: ds181@list.ru 

          Адрес официального сайта: detsad181.ru                      

          

         По результатам комплектования на 2022-23 уч. год (приказ № 30 от 01.09.2022). 

 

Проектная мощность: 

корпус 1: 20 человек. 

Фактическая наполняемость: 

корпус 1: 19 человек. 

 

Проектная мощность: 

корпус 2: 40 человек. 

Фактическая наполняемость: 

корпус 2: 51 человек. 

 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов. 

Режим работы МБДОУ:  7.00 -19.00 

 

Структурные единицы МБДОУ: 

 

корпус 1: одна группы общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет:  

№6 вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 

корпус 2: две группы общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет:  

№1 первая группа раннего возраста (1,5-2 года), 

№2 вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №181 (далее 

Программа)  разработана в соответствии со следующими  нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 181: 

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

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 373). 

 Конвенция ООН о правах ребёнка, 

 Конституция Российской Федерации, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы  образовательных  организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный  № 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону УОПР-27 от 

22.01.2019 г.). 

 

Цели и задачи реализации Программы: 

      Основной целью обязательной части Программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ 

базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 
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Целевые ориентиры вариативной части направлены на развитие личности ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья детей раннего возраста.  

      Обязательная и вариативная части Программы  направлены на решение задач в 

области:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей).  

Принципы и подходы Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО 

и основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком периода раннего детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, 

российского общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

    Реализация образовательных задач  происходит в определенных видах деятельности. В 

дошкольном возрасте это: 

- игровая деятельность (как ведущая деятельность детей дошкольного возраста); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

-  двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Возрастные особенности воспитанников 

    1,5-2 года 

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

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет 4-5,5 часа. Ребенок 

легче приспособляется к новым условиям. Более длительной, сосредоточенной становится 

игра и другие виды деятельности, увеличивается устойчивость внимания. 

     На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения. Для 
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детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются 

на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 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» призма), 

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

и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник), ориентируется в более сложных формах 

(кирпич, призма), отличает более тонкие различия в величине и начинает ориентироваться 

сначала в двух, а к 2 годам и в четырех цветах. С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч маленький синий мяч, большой белый мишка маленький черный 

мишка). Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

     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. В игре появляется определенный сюжет. 

      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 предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок 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. 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 сенсорного воспитания. Ребенок начинает 

делать сравнения, определять сходство и различие предметов, обобщать предметы. В процессе 

разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 
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относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 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 маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (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 гулял?» «Что видели?» 

«Собачку». «Кого кормили зернышками?» «Птичку». Активный словарь к полутора годам 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь, и к концу второго года запас слов у ребенка увеличивается в 

10 раз, составляя 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных,  встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда), местоимения, 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 близкими 

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. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым 

с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается 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». Улучшается понимание речи — 

ребенок понимает небольшой рассказ и без показа, что свидетельствует о более прочной связи 

слов с обозначаемыми ими предметами и действиями и развитии памяти ребенка. Высокий 

уровень понимания речи делает уже возможным управлять поведением ребенка словами. 

      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться 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 несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 
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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, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят 

от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 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 расплакаться 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. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.       

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

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении 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 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу». 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 (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. Происходит освоение детьми правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать).  

      

2-3 года 

     На 3-м году жизни продолжается довольно интенсивное нарастание массы и роста. 

Совершенствуется деятельность всех органов, вследствие чего ребенок становится физически 

более выносливым. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной деятельности — 

повышается работоспособность нервной системы, вследствие чего активное бодрствование 

удлиняется до 6 — 6,5 ч. Увеличивается выносливость корковых клеток, поэтому ребенок уже 

может заниматься одним и тем же делом значительно дольше. Повышается регулирующая 

роль коры головного мозга, ребенок может иногда сдерживаться, не плакать, даже если ему 

больно, или увлекшись слушанием рассказа или книжкой, забыть о желании есть. 

Условнорефлекторные связи формируются значительно быстрее. Иногда достаточно 1—2 

показов, объяснений, чтобы ребенок запомнил новое слово, какое-либо правило в детской 

игре. Происходит дальнейшее развитие тормозных процессов. Ребенок значительно легче 

может спокойно подождать, пока взрослый занят и не сразу может удовлетворить его просьбу. 

http://www.detskiysad.ru/igraem/detskie_igry.html
http://www.detskiysad.ru/igraem/detskie_igry.html
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Вследствие несколько большей подвижности нервных процессов легче происходит 

приспособление к различным изменениям и новым условиям жизни. Дети, поступающие в 

детское учреждение после 2 лет, сравнительно быстрее привыкают к новому режиму и 

общему укладу жизни учреждения. Однако все же и в этом возрасте дети не способны на 

длительное ожидание, не могут долго сидеть или сохранять одну и ту же позу. Ребенок быстро 

утомляется от однообразных действий и движений. Он легко возбуждается. Ребенку еще 

трудно быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, например, сразу 

прекратить интересную игру, чтобы пойти есть. Сравнительно быстро формирующиеся 

привычки не прочны, не устойчивы, требуют частого подкрепления. 

      На протяжении 3-го года жизни продолжается улучшение качества общих движений 

(ходьба, бег, лазание, бросание) все большей согласованности и умения управлять своими 

движениями в соответствии с окружающими условиями. Шаги при ходьбе становятся более 

равномерными, постепенно исчезают лишние движения, которые ребенок при ходьбе делал 

раньше. Движения ребенка становятся более координированными. Ребенок может легко 

пройти по ограниченной поверхности, например, по узкой доске, изменить темп ходьбы по 

звуковому сигналу, под музыку ускорить, замедлить движение или сразу остановиться, а 

также попасть мячом в цель. На 3-м году жизни совершенствуются и движения рук — при 

правильном воспитании ребенок почти самостоятельно может одеться, раздеться, умыться; 

овладевает тонкими движениями кисти рук и пальцев; начинает владеть карандашом, 

застегивать пуговицу, пускать волчок. Вследствие этого ребенок становится не только более 

подвижным и ловким, но и более самостоятельным при еде, одевании, игре, занятиях. 

     Наиболее характерной особенностью ребенка 3-го года жизни является развитие и 

повышение роли речи на все поведение ребенка, развитие познавательной потребности и в 

соответствии с этим развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления. 

Совершенствуется понимание речи окружающих. Ребенок хорошо понимает смысл речи 

взрослых, относящейся к тому, что его непосредственно окружает; что связано с его 

переживаниями. С ним можно говорить о его прошлых впечатлениях. Он говорит, что будет 

делать, куда пойдет. Быстро растет и развивается словарь — до 1000—1200 слов. Ребенок 

употребляет почти все части речи, использует распространенные предложения, и даже 

придаточные. Значительно совершенствуется произношение, но все же не все дети овладевают 

к 3 годам правильным произнесением звука «р» и шипящих, естественным еще является и 

перестановка звуков в словах. Под влиянием развития речи меняется и характер общения со 

взрослыми и детьми. Все свои просьбы, обращения не только ко взрослым, но и к детям, 

ребенок выражает словами. 

     С развитием речи развивается и мышление. Дети начинают устанавливать причинную 

зависимость отдельных наблюдаемых ими явлений, появляются суждения, умозаключения. 

Происходит дальнейшее развитие процесса обобщения, на основе которого формируются 

понятия. Обобщенное значение приобретают не только слова, обозначающие предметы и 

действия; дети начинают выделять и обобщать качества; свойства предметов. Основной 

формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 



11 
 

     Растет потребность в общении со взрослым для удовлетворения увеличивающейся 

любознательности, познавательной потребности ребенка как средства получения информации. 

Вследствие этого увеличивается инициативное речевое обращение ребенка. Дети задают 

много вопросов: «как», «где», «куда», «почему?» 

     Вследствие высокого уровня понимания речи к 3 годам речь взрослого становится 

средством познания, так как ребенок может понять рассказ или объяснение взрослого о каком-

либо явлении, которого ребенок и не воспринимал. Повышается речевая активность — дети 

много говорят во время игры и занятий, сопровождая речью свои действия, часто даже ни к 

кому не обращаясь. Ребенок легко запоминает небольшие стихи, песенки, во второй половине 

3-го года может уже пересказать по вопросам слышанную сказку или рассказ. 

Ребенок любит разговаривать и слушать рассказы. 

      Более стойким становится интерес к окружающему, который превращается в особый вид 

деятельности — наблюдение. Наблюдая, дети часто обращаются к взрослому за разъяснением 

непонятного, начинают сравнивать, устанавливать связь видимого с прошлым, высказывают 

свои примитивные суждения. Большой интерес проявляют дети к рассматриванию картинок, 

книжек. Их очень интересуют трудовые действия взрослых и они проявляют большую 

радость, если им поручают принять в этом участие. 

     В процессе разнообразной деятельности происходит дальнейшее сенсорное развитие. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух.  

     Большое место в деятельности ребенка продолжает занимать предметная деятельность, но 

отношение ребенка к своим действиям уже несколько иное — ребенок либо настойчиво 

добивается получения определенного результата, либо эти действия носят характер 

экспериментирования. Производя различные действия, ребенок как бы исследует предмет и 

его свойства. Действия с кубиками постепенно превращаются в конструктивную деятельность. 

Ребенок уже в первом полугодии не только воспроизводит показанные ему взрослыми 

постройки, но пытается сам строить знакомые ему предметы. Во второй половине 3-го года 

начинает рисовать, лепить, т. е. развиваются начальные этапы изобразительной деятельности. 

Это обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и 

отходящих от нее линий. 

     Все большее значение в деятельности ребенка начинает занимать сюжетная игра. На 

протяжении 3-го года жизни содержание такой сюжетной игры усложняется, в ней дети 

отображают действия людей, содержание рассказов и показываемых инсценировок. Ребенок 

легко отображает то, что видел всего один раз, вследствие чего игра становится разнообразнее 

и содержательнее. Во второй половине 3-го года жизни начинается ролевая игра. Ребенок, 

играя, берет на себя определенную роль, изображая кого-то. Например, он уже не просто 

воспроизводит ряд действий, виденных им при наблюдении за работой столяра или 

фотографа, но как бы перевоплощается в столяра, фотографа, заявляя: «я дядя Коля» (имя 

столяра). Играя, дети обозначают сделанное ими, «дом построил» или «смотри, много 

яблочков сделал», а позже и заранее определяют, что именно будут делать и, сказав сначала «я 

самолет нарисую», ребенок старается нарисовать именно самолет. С конца 2-го года жизни у 

детей начинает развиваться воображение. Дети, играя, дополняют недостающий для игры 
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предмет каким-либо другим, которому они придают воображаемое значение: деревянный 

брусок используют, как мыло, палочку — как термометр, стул вместо машины и т. д. В 

появляющихся в конце 3-го года жизни ролевых играх ребенок начинает воображать, что он 

«бабушка» или «тетя Катя». Предметам дети приписывают воображаемые состояния, 

качества: «она больна», «она не слушается мамы». Дети придают предметам воображаемые 

свойства, функции в соответствии с содержанием своей игры и правильно обозначают свои 

воображаемые действия.  

    Общение детей друг с другом возникает чаще и приобретает более разнообразные и более 

сложные формы. Они выражают сочувствие плачущему ребенку. Они понимают состояние 

другого, делятся игрушками, впечатлениями, обращаются друг к другу с просьбой, 

показывают результаты своих действий («смотри, какой у меня гараж»), выражают свое 

отношение к действиям другого («зачем ты сломал, нехорошо так»), помогают. Формируется 

и избирательное отношение к детям, начинают складываться «детские коллективы», когда тот 

или иной ребенок предпочитает играть с каким-то определенным ребенком или даже с 2—3 

детьми. При частом и ласковом общении взрослых с детьми у них создаются любовь и 

привязанность к близким, они проявляют сочувствие, если видят на лице выражение 

страдания, боли. Дети охотно помогают воспитательнице, если она говорит, что ей тяжело 

что-то сделать или она не может что-то достать. Дети очень часто скучают, а некоторые даже 

тяжело переживают, если их надолго отрывают от близких, по-прежнему очень нуждаются в 

ласке, внимании взрослых к их деятельности, радуются, когда взрослые одобряют их 

действия. Развиваются и становятся очень разнообразными и чувства детей. Они проявляют 

удовольствие, радость и огорчение, смущение, чувство привязанности, отзывчивости, обиды, 

страх. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. На 3-м году развивается и эстетическое чувство. Они с 

удовольствием слушают инструментальную музыку и пение,  просят повторить 

понравившийся стишок, замечают красивое в природе, обстановке, одежде, выражают 

неудовольствие к грязному, поломанным вещам, начинают понимать комическое, юмор. 

Сложнее становятся и поводы эмоциональных переживаний. Дети радуются удачному 

результату своих действий (построил красивый дом), довольны, когда их похвалил взрослый, 

смущаются, если взрослый заметил, что он обидел маленького, огорчаются, не умея что-то 

сделать.  

     Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

           Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 
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- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье/группе), имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения  в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

         Оценивание качества т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС, направлено на оценивание созданных условий образовательной 

деятельности. Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Особенности оценки основных  характеристик развития личности ребенка 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга в каждой группе по следующим параметрам: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы поведения. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

7. Имеющий первичные представления семье, обществе, государстве, мире и природе. 

8. Овладевший основными умениями и навыками (по образовательным областям). 

       Мониторинг проводится педагогами МБДОУ на основании наблюдений за детьми, бесед и 

создания несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

       Для педагогической диагностики отводится время в начале учебного года (1 неделя 

сентября) и конце учебного года (4 неделя мая). 

       Результаты мониторинга используются для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или нуждающихся в особом внимании,  в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

     В МБДОУ используется диагностический  инструментарий общеобразовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Система оценки имеет удобный инструментарий в виде 

карт наблюдений на группу детей, в которых автоматически подсчитывается сумма баллов и 

процент освоения Программы каждым ребенком, а также по каждому критерию и 

направлению развития. 

    Результаты мониторинга объективно показывают: 

- успешность освоения программы каждым ребенком. 

- успешность освоения содержания образовательных областей всей группой детей. 

- успешность формирования у каждого ребенка группы необходимых интегративных качеств.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- Диагностика развития ребенка как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

- Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ. 

- Внешняя оценка МБДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка). 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют основу для 

изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

 

Содержательный раздел 

Содержание образовательного процесса 

Содержание обязательной части Программы (60%) базируется на основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной на основе ФГОС 

ДО. Программа реализуется  в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

     Содержание образовательного процесса с детьми раннего возраста распределяется по 

основным образовательным областям: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

      Образовательная деятельность с детьми  1,5-2-х лет подразделяется по видам игр-

занятий: расширение ориентировки в окружающем и развитие речи, развитие движений, игры 

с дидактическим материалом. 

      Программное содержание познавательного и речевого направления 

      Понимание речи: Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и 

его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, 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. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает), способы питания (клюет, лакает), голосовые 

реакции (мяукает, лает); способы передвижения человека (идет, бежит). Развивать умение 

понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

      Активная речь: Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав собака). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей 

к подражанию. 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) действия, действия, противоположные по значению (открывать закрывать, снимать 

надевать); прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, 

низко, тихо). Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги 
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(в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать 

развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам).  

Приобщение к художественной литературе: Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки (в сопровождении чтения 

картинками и без наглядности). Предоставлять возможность повторять слова стихов  вслед за 

взрослым и выполнять несложные действия по содержанию текста. Поощрять интонационную 

выразительность детей. 

    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, 

перелезать; 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 опрокинутый 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. 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.  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

Продолжать 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 (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить 

дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?»). Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 
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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 самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом.  

     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 с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

     Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

     В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 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 тарелка).  

    Музыкальное воспитание 

     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями). Стимулировать самостоятельную 

активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Помогать 

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

прыгает, птичка клюет).  

    Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию 

спектакли.  

 

Развитие  детей 2-3-х лет  

Социально-коммуникативное развитие 

        Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
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людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

         Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), 

в котором они живут.  

      Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать 

ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

      Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно, нельзя», 
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«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться).  

Познавательное развитие 

     Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом маленький домик, большая матрешка маленькая матрешка, большие 

мячи маленькие мячи).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

     Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

     Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету 

в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их).  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) 

из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.)); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?»); 

слуховой дифференциации («Что звучит?»); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый холодный», «Легкий тяжелый»); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой).  

      Ознакомление с предметным окружением 

      Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки,посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

     Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют). Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч 

синий мяч; большой кубик маленький кубик). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов.  

    Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия  между предметами, имеющими одинаковое 
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название (одинаковые лопатки, красный мяч – синий мяч, большой кубик – маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый.  

    Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель). 

    Ознакомление с социальным миром 

    Напоминать детям название города, в котором они живут. 

    Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

     Ознакомление с миром природы  

     Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

     Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису) и называть их.  

     Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.  

     Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, 

груша).  

     Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

     Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения: Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика). Весна. Формировать 

представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки.  

 

Речевое развитие  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

     Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  
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     Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

     Обогащать словарь детей:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать закрывать, снимать надевать, брать класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

-  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

     Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  

     Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

     Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

     Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).  

     Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта.  

     Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

     Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

     Приобщение к художественной литературе  

     Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

      Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
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средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

     Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

     Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

     Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

     Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

     Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

        Приобщение к искусству.  

        Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

        Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

        Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

        Изобразительная деятельность: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной.  

        Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

        Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

        Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

    Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

    Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

    Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

    Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  
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    Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

   Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).  

    Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо).  

    Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка). 

    Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

    Конструктивно-модельная деятельность: В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  

    Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

    Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

    Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей).  

     По окончании игры приучать убирать все на место.   

     Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

     Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

     Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

     В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки). 

     Музыкальная деятельность: Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

     Слушание. Учить детей внимательно слушать музыкальные произведения разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

     Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

     Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  
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Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза смотреть, уши слышать, нос нюхать, язык пробовать 

(определять) на вкус, руки хватать, держать, трогать; ноги стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова думать, запоминать.  

Физическая культура  

    Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

    Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

     Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

     Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята).  

 

Формы, способы, методы, средства реализации Программы 

             Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Особенности организации образовательного пространства: 

   Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной среды для ребенка. Для этого необходимо: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

- формирование доброжелательного, внимательного отношения детей к другим людям, 

- развитие детской самостоятельности, 

- развитие детских способностей в разных видах деятельности. 

   В ДОУ необходимо создание условий, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. А также условий для проявления детьми инициативности, жизнерадостности, 

любопытства и стремления узнать новое. 

Организация психолого-педагогических условий 

- Обеспечение эмоционального благополучия: 

   В ДОУ создается атмосфера принятия каждого ребенка, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Педагог общается с детьми доброжелательно. Внимательно 

выслушивает ребенка, помогает делиться своими мыслями и переживаниями. Помогает 

наладить конструктивное поведение. Создает ситуации, в которых дети могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым событиям. Обеспечивает чередование в течение дня 

ситуаций для совместных игр в подгруппах и по желанию пребывание в одиночестве. 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений: 

   Педагог подает пример доброжелательных, внимательных отношений. В ДОУ 

устанавливаются понятные для детей правила взаимодействия. Создаются ситуации 
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обсуждения правил, уяснения детьми их смысла. 

- Развитие самостоятельности: 

   В ДОУ создаются условия, чтобы дети могли учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными предметами. Изменять игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями. Быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. С целью поддержания детской инициативы создаются 

ситуации, когда дети учатся при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками. Совершать выбор и обосновывать его. Выдвигать инициативу (замыслы, 

предложения) и обосновывать их. Планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе. Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе. 

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности: 

   Педагог создает в течение дня условия для свободной игры детей. Наблюдает за играющими 

детьми. Оказывает по необходимости косвенную помощь детям. Косвенно руководит игрой, 

если игра носит стереотипный характер (например, предлагает новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

- Создание условий для развития познавательной деятельности: 

   В ДОУ создаются ситуации для проявления детской активности, стимулирования 

познавательного развития. Для этого педагог регулярно предлагает вопросы, требующие не 

только информации, но и мышления. Организует обсуждения, где дети могут высказать 

различные точки зрения. Строит обсуждение с учетом высказываний детей. Помогает детям 

обнаружить ошибки в своих рассуждениях. Предлагает дополнительные средства 

(двигательные, образные, наглядные), если детям трудно решить задачу. 

- Создание условий для самовыражения средствами искусства: 

   Педагог планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения. 

Создает атмосферу принятия и поддержки во время творческих занятий. Оказывает помощь в 

овладении необходимыми техническими навыками. Предлагает задания, чтобы избежать 

стереотипности, развивать замысел. Поддерживает детскую инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых средств. Организует мероприятия, выставки для 

демонстрации детских произведений другим детям и родителям. 

- Создание условий для физического развития. 

    В ДОУ ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться. Педагог обучает 

детей правилам безопасности. Создает доброжелательную атмосферу принятия  для 

проявления активности в двигательной сфере (в том числе менее активных детей). Использует 

методы, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Виды детской деятельности 

  Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка: 

в раннем возрасте (1-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 
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Формы организации образовательной деятельности 

      В соответствие с Программой педагогический процесс осуществляется в условиях полного 

дня (12 часов). Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• занятия (непрерывную образовательную деятельность); 

• совместную деятельность взрослых и детей; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

         Для детей 1,5-2 лет организуются занятия: развитие речи, развитие движений, игры-

занятия с дидактическим материалом, игры-занятия со строительным материалом 

(настольным, напольным), занятия по приобщению к художественно-эстетической 

деятельности: музыке, театрализованной и изобразительной деятельности. 

         Для детей 2-3 лет организуются занятия: формирование элементарных математических 

представлений, развитие речи, изо: лепка, аппликация, рисование; музыкальные, 

физкультурные в помещении и на воздухе, ознакомление с предметным и социальным 

окружением, ознакомление с природой в детском саду. 

         В работе с детьми раннего возраста используются игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

        В рамках Программы широко используется совместная деятельность взрослых и детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие ребенка и способствующая поддержке 

детской инициативы.  

Способы поддержки детской инициативы 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на 

ознакомление с качествами и свойствами (вкладышами, разборными игрушками, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

9. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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10. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

Взаимодействие с семьей 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, в процессе которого развивается 

компетентность родителей и обеспечиваются их права на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

   Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации деятельности в ДОУ и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей; 

- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества; 

- привлечение семей к участию в совместных мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание условий для их удовлетворения в семье.  

   В МБДОУ используются формы работы с родителями: консультации, беседы, родительские 

собрания, дни открытых дверей, размещение специальной информации на информационных 

стендах (консультации, памятки, плакаты, листовки, буклеты, баннеры, объявления), 

информирование на официальном сайте ДОУ и социальных группах WhatsApp, просмотр 

видеоматериалов, связанных с развитием детей, выставки детского творчества.  

    Особое внимание в работе с родителями уделяется теме адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. Для оказания психологического сопровождения и поддержки семей в период 

адаптации к детскому саду педагогами  проводится общее и индивидуальное 

консультирование, выстраиваются  персональные режимы и механизмы адаптации с целью 

мягкого привыкания к новым условиям.  

   

Содержание вариативной части  Программы 

В содержательный компонент вариативной части  Программы (40%) включены 

направления: 

- социальная адаптация ребенка раннего возраста к условиям детского сада, 

 - приобщение воспитанников к художественно-эстетической деятельности: 

формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к 

изобразительным видам  деятельности, к театрализованной деятельности, музыкальной 

культуре.  

Для организации данных видов деятельности используются методическое обеспечение 

программы «Первые шаги» (Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова), 

Н.И.Ганошенко).  

В Программу включена педагогическая работа по социальной адаптации детей  к 

условиям ДОУ, характеристика факторов, облегчающих привыкание ребенка к новой среде, 

рекомендации педагогам и родителям, как помочь ребенку преодолеть трудности адаптации.  

В программе описаны необходимые условия для обогащения эстетических впечатлений и 

эмоциональной сферы малышей, формирования их эстетического мировосприятия и 

нравственных ориентиров. В процессе художественной деятельности ребенок раннего 
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возраста получает широкие возможности для самовыражения, раскрытия и 

совершенствования  творческих способностей.  Занятия данными видами деятельности 

совершенствуют зрительный, слуховой, двигательный анализаторы, их координацию, 

побуждают ребенка осваивать новые сложные действия, получать новые знания, 

фантазировать, делают малышей внимательными и усидчивыми. 

Формирование эстетического отношения к окружающему мир. 

Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности: 

 приобщение к изобразительной деятельности: 

- учиться получать изображения с помощью отпечатков (пальчики, ладошки, печатки), 

- учиться рисовать карандашами, мелками, фломастерами, 

- учиться создавать простые узоры, пользуясь кисточкой и красками, 

- рисовать разными изобразительными материалами, 

- действовать с пластическими материалами (пластилин, соленое тесто, глина), 

- использовать разнообразные материалы (бумага, камешки, скорлупки, прутики…) для 

создания простых изображений. 

 приобщение к музыке:  

- знакомство с миром музыкальных звуков, детскими музыкальными инструментами, 

- создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку.  

 приобщение к театрализованной деятельности: 

- получить первые представления о театрализованном действии, 

- в ходе игр, инсценировок, импровизированных спектаклей учиться воспринимать 

условность событий «сцены», сопереживать героям, передавать некоторые характерные 

особенности людей, животных, предметов, природных явлений с помощью движений, 

мимики, жестов, звуков. 

Организационный раздел 

 

Кадровые условия 

          Реализацию Программы обеспечивают педагоги МБДОУ в соответствии со штатным 

расписанием. Весь кадровый состав имеет профессиональное образование (высшее или 

средне-специальное педагогическое), проходит повышение квалификации в соответствии с 

законодательством по индивидуальному плану. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено в 

программе «От рождения до школы». Кроме этого, режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  представленные в Программе,  повышают степень ее технологичности.  

Для реализации программного содержания по пяти образовательным областям в 

МБДОУ оборудованы групповые помещения в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

В детском саду созданы условия для решения задач художественно – эстетического 

цикла. Для проведения музыкальных занятий используется музыкальный зал. В группах 

имеются специально оборудованные зоны для организации различных видов музыкальной 
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деятельности. Проводимые музыкальные занятия, развлечения и праздники  оснащены  

необходимым музыкальным, дидактическим и методическим материалом.   

           В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

повышения функциональных возможностей детского организма.  Для проведения 

физкультурных занятий на полифункциональной основе используется музыкальный зал. В 

группах имеются специально оборудованные зоны для организации двигательной активности 

детей, используется оборудование и игрушки, активизирующие движения, обеспечивающие 

развитие крупной и мелкой моторики. Для организации прогулок и занятий на свежем воздухе 

используется часть дворовой территории,  оборудованной как детская игровая площадка, 

соответствующая требованиям безопасности.  

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам  

и информационно-телекоммуникационной сети - интернет, административный компьютер, 

ноутбук в пользовании специалистов и воспитателей; музыкальный центр,  ж/к цветной 

телевизор, DVD плеер,  магнитофон. 

Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Возможна организация второго завтрака с включением напитка или сока и(или) свежих 

фруктов. Второй завтрак организуется после непрерывной образовательной деятельности 

перед выходом на прогулку. Также возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

         Режим скорректирован с учетом работы МБДОУ, особенностей климата, времени года, 

длительности светового дня, особенностей смежного расположения раздевалок и коридоров, в 

соответствии с СанПиН  от 30 июня 2020 года № 16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы  образовательных  организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (СанПиН 

3.1/2.4.3598-20). 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, 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. Эмоциональный комфорт, 

состояние душевного благополучия, полноценной психологической деятельности ребенка 

дошкольника, выражается в бодром настроении, хорошем самочувствии  и его активности.  
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Режим организации жизни детей c учетом пребывания в корпусе 1 

 

Режимные моменты вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.15 

Утренняя оздоровительная гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.45-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (с учетом перерывов не менее 10 минут) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская  

деятельность 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.50-19.00 

  

 

Режим организации жизни детей с учетом пребывания в корпусе 2 

в холодный период года 

 
Режимные моменты первая группа 

раннего возраста 

1,5-2 года 

вторая группа раннего 

возраста 

2-3 года 

Прием детей, игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 8.15 - 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 

Организация образовательной 

деятельности (по подгруппам) 

Длительность занятий 

9.00 - 10.00 

 

8-10 мин. 

9.00 - 10.00 

 

10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.20 10.00 - 11.30 
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Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20 - 11.30 11.30 - 11.45 

Обед 11.30 - 12.00 11.45 - 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 12.15 - 15.15 

Постепенный подъем, полдник 15.00 - 15.20 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность 15.20 - 16.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.30 16.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину, ужин 

18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность 

Уход домой 

18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 

в теплый период года 

 
Режимные моменты первая группа 

раннего возраста 

1,5-2 года 

вторая группа раннего 

возраста 

2-3 года 

Прием детей, игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 8.15 - 8.45 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

Организация образовательной 

деятельности на свежем воздухе  

(по подгруппам), 

 

8.45 - 11.35 

 

9.00 - 10.00 

 

8.45 - 11.45 

 

9.00 - 10.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед 

11.35 – 12.05 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 - 15.05 12.15 - 15.15 

Постепенный подъем, полдник 15.05 - 15.30 15.15 - 15.35 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 18.30 15.35– 18.30 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину, ужин 

18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, 

Уход домой 

18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 

 

      Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром настроении, 

хорошем самочувствии  и его активности.   

 

Особенности планирования  и организации традиционных событий   

и мероприятий МБДОУ 

 В  детском саду соблюдаются  традиции:  

 ежедневные  - утреннее приветствие; 
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  еженедельные - «мешочки с сюрпризами»; 

  ежемесячные - музыкальные и оздоровительные развлечения;  

        В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями и 

педагогами:  

в осенний период: 

- тематический концерт «Что нам осень принесла»; 

- физкультурный досуг «В гостях у сказки»; 

- физкультурно-литературное развлечение «По стихам А. Барто»; 

         в зимний период 

- праздник «Здравствуй, Новый год»; 

- вечер народных хороводных игр; 

- физкультурный досуг «Мы уже большие» 

- музыкальная гостиная «Встреча с музыкой П.И.Чайковского»;  

в весенний период: 

- праздничный концерт «Мама милая моя»; 

- театрализованная игра «Путешествие по лесу»; 

- физкультурный  игровой досуг «В гости к солнышку»; 

- физкультурный праздник «Мой веселый звонкий мяч»;  

            в летний  период: 

- театрализованное представление «Путешествие в страну сказок»; 

- театрализованная игра «Ребята и зверята»; 

- физкультурный досуг «Цветные дорожки»;  

- оздоровительное развлечение «Паровозик из Ромашково». 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень предметной среды для 

каждой группы. Предусмотрено выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это ближайшее 

окружение детского сада (участок). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории, прилегающей к детскому саду и находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы. Наличие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

индивидуальных  особенностей. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения, совместной игры детей и совместной деятельности детей  

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

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

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

         Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
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 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

         Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную активность воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх, для которых используется все групповое и внегрупповое пространство; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

     Материал доступен, стимулирует развитие самостоятельности детей, возможность 

самовыражения различными средствами специфических видов детской деятельности: 

изоуголки, музыкальные и др. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды за счет мягких модулей, ширм в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей (игровая мебель, 

соответствующая росту детей). 

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, и т.д. Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, используемых в разных видах детской 

активности. 

 Вариативность среды обеспечивается наличием  в группе различных дидактических, 

строительных материалов (для совместной игры, конструирования, уединения), а также 

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

детей; периодическая сменяемость игрового материала, ежемесячное включение новых 

материалов стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечивает доступность игрового материала, оборудования для 

воспитанников во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

(сертификация, соответствие требованиям СанПин). Оборудование помещений дошкольного 

учреждения отвечает требованиям безопасности, здоровьесбережения, эстетически 

привлекательно, обеспечивает высокий развивающий уровень. Мебель соответствовать росту 

и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для определенного возраста 

развивающий эффект. 

          Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
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эффективно организовывать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

     В групповом помещении для детей раннего возраста оборудована игровая зона. В основе 

замысла детской игры  лежит предмет. Поэтому взрослый каждый раз должен обновлять 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

     В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности  

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспеченная оборудованием, 

побуждающим  к двигательной деятельности (мячи, обручи, каталки). Оборудование, 

стимулирующее двигательную активность, меняется несколько раз в день. 

    В качестве развивающих центров могут быть оборудованы  

• зона для совместной изодеятельности; 

• выставка (детского рисунка,  детского творчества); 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    деятельности    детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

• книжный уголок. 

Методическое обеспечение Программы 
В МБДОУ имеется методический комплект необходимых пособий для реализации 

программы «От рождения до школы».  В работе используются методические пособия: 

• «Ребенок третьего года» под редакцией С.Н.Теплюк М., Мозаика-синтез, 2016. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Степаненкова Э. Я. «Сборник  подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 лет)» М.,  

Мозаика-Синтез, 2015. 

• Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Физическое развитие. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста» М., Мозаика-Синтез, 2007. 

• С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» М., 

Мозаика-синтез, 2018. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста» М., 

Мозаика-Синтез, 2015. 

• Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности дошкольников для занятий с детьми 2-

7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2015. 

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «ФГОС: Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста» (для занятий с детьми 2-3 лет) М., 

Мозаика-синтез, 2018. 

• Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста» М., Мозаика-Синтез, 2008.  

• Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Развитие общения детей со сверстниками. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста» М., Мозаика-Синтез, 2008. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Вторая  группа раннего возраста»  М., 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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• Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических 

представлений.  Вторая  группа раннего возраста» М., Мозаика - синтез, 2015. 

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

раннего возраста» М., Мозаика-Синтез, 2015. 

• Е.О.Смирнова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова «Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста» М., 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Комарова Т. С. «Изобразительная  деятельность в детском саду. Вторая  группа раннего 

возраста» М., Мозаика-Синтез, 2015. 

• Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Монография» (для 

занятий с детьми 2-7 лет) М., Мозаика-синтез, 2018. 

• Н.И.Ганошенко, С.Ю.Мещерякова «Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности. Игры и занятия с детьми раннего возраста» М., Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Дополнительный раздел 

                                Краткая презентация Программы 

      В группах общеобразовательной направленности для детей до трех лет  МБДОУ № 181 

получают   образование воспитанники раннего возраста: корпус 2: с 1,5 до 3-х лет.  

     Содержание образовательного процесса с детьми раннего возраста распределяется по 

основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Обязательная часть программы основана на общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая  

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

Вариативная часть программы направлена на развитие детей раннего возраста в игровой и 

предметной деятельности, приобщение к художественно-эстетической и конструктивной 

деятельности, познавательных, физических способностей, развития общения со сверстниками. 

В реализации вариативной части используется методическое обеспечение  программы 

«Первые шаги» (под ред. Е.О.Смирновой).  

С целью реализации Программы МБДОУ  используются различные формы и виды 

образовательной деятельности. 

       Педагоги детского сада активно взаимодействуют с семьями воспитанников, используя 

различные формы работы: консультации, беседы, дни открытых дверей, а также современные 

информационно-коммуникационные технологии.  

       В Программе предусмотрены изменения в соответствии со временем года (режим дня в 

холодный, теплый период года, сезонные праздники). 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства группы, а также территории детского сада 

приспособленной для реализации Программы,  соответствует возрастным особенностям, 
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способствует охране и укреплению здоровья детей, учету индивидуальных особенностей 

детей. 


