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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 муниципального образования Каневской 

район (МБДОУ детский сад № 11) осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии регистрационный № 08920 от 

29.01.2019г (серия 23Л01 №0006285), выданной Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и 

реализует Программу в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности.  
Данная Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учётом с учётом Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 1 июля 2021 года №2/21),  особенностей МБДОУ детский сад 

№11, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников.  

 

А также с учётом следующих программ: 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Комплексная образовательная программа 

для детей раннего возраста «Первые шаги», 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова, Москва, «Русское слово», 

2015.(Приложение №1) 

 

 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева  

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». СПб, 2010г 

заменяет содержание 

музыкальной деятельности 

(Приложение №2) 

2. Парциальная программа по 

художественно - 

эстетическому развитию 

«Цветные ладошки» /И.А. 

Лыкова, ИД «Цветной мир», 

2016г./ заменяет содержание 

работы  изобразительной 

деятельности 

(Приложение№3) 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отражается в Программе текстом 

«курсив». 

Программа  создана для работы в смешанной  группе раннего возраста 

с детьми   от 1,5 до  2 лет  и от 2  до 3 лет. Программа рассчитана на 2 года. 

Компонентом ООП ДО является рабочая программа воспитания 

МБДОУ (далее РПВ), созданная с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования.  

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе организации процесса воспитания детей в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества:  

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания;  

- ценности человека, семьи, дружбы - основа социального 

направления воспитания;  

- ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания;  

- ценность здоровья – основа физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 

1.1.1  Цель и задачи реализации Программы 
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через различные виды деятельности и формы активности. 
  

Цель достигается через решение следующих задач:   

---развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей 

-социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

освоение культурных норм поведения 

-речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым 

-формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников. 
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-художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие  

-физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;    
-подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений, к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; гармоническое развитие (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей; приобщение детей к 

русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; развитие 

коммуникативных  способностей, детского творчества во всех видах 

музыкальной деятельности. 

- развитие эстетического вкуса, чувства ритма, двигательных навыков, 

способности видеть и понимать гармонию движений и красоту музыки. 

-формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Целью воспитания в МБДОУ является создание условий для 

личностного развития воспитанников МБДОУ и их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 



6 

 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Воспитательные задачи подробно расписаны в РПВ на стр. 6-7  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
       В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная 

Программа, является принцип развития. Развитие понимается как 

проявление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, 

новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в 

детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к 

чему – то стремится, что – то сам придумывает, старается достичь 

результата.  

2. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

3.  Принцип самоценности  раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как 

подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что 

оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми 

занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности – играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких – либо жестких правил и норм, 

ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем многообразие 

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

главное – развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, стремление к общению со 

сверстниками и взрослыми. 

4.  Следующий базовый принцип Программы – принцип деятельности. 

Решение образовательных задач в раннем  возрасте должны опираться 

на характерные для этого возрастного этапа виды детской деятельности 
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и общения со взрослыми. В раннем возрасте развитие разных сторон 

психики ребенка происходит в ведущей для этого периода  предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание Программы 

построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и 

сверстниками 

5. Опора на игровые методы – один из важных принципов Программы. 

Игра является универсальным методом воспитания и развития 

маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит  эмоциональное удовлетворение ребенку. 

Игра, основанная на  свободном взаимодействии взрослого с детьми и 

самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее плотно реализовать себя.  

6. Следующий основополагающий принцип Программы -  содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно 

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно 

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 

интересам и потребностям, представление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, 

отношение к нему как к самоценной личности – все это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с  

маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным 

условием эмоционального благополучия  маленького ребенка и его 

полноценного развития. 

         Личностно ориентированное взаимодействие позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.  

7. Принцип поддержки инициативы в разных видах деятельности. В 

Программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению  наблюдения за развитием 

детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

8. Принцип полноты содержания образования. Для всестороннего 

развития ребенка в  Программе предусмотрено создание необходимых 

условий для образовательной деятельности по всем пяти областям: 

познавательное, речевого, социально – коммуникативное, 

художественно – эстетического, физического.  

9. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. Игры и занятия, 
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описанные в программе, легко могут быть реализованы в домашних 

условиях. 

10. Принцип  полноты  неразрывно связан с  принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого 

– педагогическими представлениями, содержание образования должно 

быть  не узкопредметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия 

им окружающего мира, его всесторонне развитие. Принцип интеграции 

реализуется в том, что  большинство разработанных игр и занятий 

имеют комплексный характер. Программа предполагает гибкое 

планирование педагогического процесса, которое позволяет  педагогам 

объединять предметно – практическую, игровую, познавательную, 

художественно – эстетическую и другие виды детской деятельности в 

разных сочетаниях.    

11.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей   Программы. Программа 

предполагает за организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

        Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части Программы. 

Методологические основы построения работы по воспитанию детей 

изложены в РПВ на стр.7.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики  
В группах раннего возраста МБДОУ детского сада №11 

воспитываются дети в возрасте от 1,5  до 2 лет и от 2 лет до  3 лет. Режим 

работы: 7.00-17.30. 

МБДОУ детский ад №11 (далее Организация) имеет адрес: 

станица Каневская, пер. Школьный, 26 - здание построено в 2014 году, 

двухэтажное.     
    Здание  расположено в западной части станицы, внутри жилого массива, 
рядом с парком, что обеспечивает снижение шумовых эффектов и 
защищенность от транспортного потока. В здании помещений рассчитано 
на 12 групп детей дошкольного возраста, из них 2 группы раннего возраста. 
    В наличии: спортивный зал, музыкальный зал, STEM-центр, LEGO-
центр, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, уголок «мини-
музей казачьего быта». 
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      Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 
до 3  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Предельная наполняемость 

№ гр Помещение групп Предельная 
наполняемость 

1 №1 23 

2 №3 19 

 

Реализация ООП ДО обеспечена кадровым ресурсом на 100%. 

Кадровые условия 

Должность  Количество штатных единиц 

Заведующий 1 

Воспитатель 3 

Старший воспитатель 2 

Музыкальный руководитель 2 

Педагог-психолог 1 

Помощник воспитателя 2 

 
  Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

смешанной группе раннего возраста Организации и направлена на 

разностороннее развитие детей с 1,5 до 2 лет и от 2 лет до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. В Организации  

воспитываются также дети в возрасте от 3  до 7 (8) лет, по другой 

образовательной Программе. 

На процесс образования и воспитания влияет и уклад МБДОУ, 

подробно описанный в РПВ на стр. 8-12     
     При подборе направлений, форм и методов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития детей в пяти образовательных областях учитывались следующие 
характеристики возрастного развития детей. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет 
 

Общие   Возраст от полутора до двух лет ознаменован 

относительным спокойствием, кризис миновал, ребенок 

становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень 

развития 2-х летнего малыша часто колеблется в 

зависимости от его личностных особенностей. 
  В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться 

индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, 

определяются черты характера. Именно поэтому о 

маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся 
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личности, так как в этот период закладываются основы 

таких качеств, как компетентность, самостоятельность, 

творчество и т.д. 
  Главными задачами педагогического процесса этого 

возраста является амплификация (обогащение) развития, 

реализация принципов гуманизации, которые 

ориентируются не на усредненную личность, а на 

индивидуальность каждого ребенка. 
  Решающим в развитии личности малыша являются 

социальные условия его жизни, то есть общение, 

обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, 

влияние окружающей среды. При этом именно 

педагогические воздействия во многом определяют 

уровень развития ребенка. Они учитывают общие 

закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить 

направление ближайшего развития. 
  Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является 

предметная: действуя с предметами, ребенок второго 

года жизни открывает для себя их физические (величину, 

форму, цвет) и динамические свойства, 

пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из 

частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). 

Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, 

он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, 

мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом 

рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его 

употребления открывает ребенку взрослый. 
  В раннем возрасте движения у детей несовершенные, 

неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды 

стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, 

высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц 

ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У 

детей замедленная реакция, недостаточно развиты 

мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. 

Новые рефлекторные связи создаются легко, но 

непрочны. Движения детей схематичны, не 

согласованны, часто замедленны. 
  Этот возраст отличается быстрым развитием 

двигательной активности, но контроль за адекватностью 

движений низкий, что часто приводит к травмам. 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и 
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физиологических систем, совершенствуются их функции. 

Ребёнок становится более подвижным и 

самостоятельным. 
  Дети раннего возраста любознательны, они продолжают 

осваивать окружающий предметный мир, начинают 

осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через предметные и игровые 

отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке. 

Социальная 

ситуация 

развития 

  На втором году жизни развивается самостоятельность 

детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем 

характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 
  Ребёнок в системе отношений ещё является центром 

своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг 

общения начинают включаться и другие взрослые 

(персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у 

детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий 

с ними. Развивается способность устанавливать 

эмоциональные и деловые контакты. 
  Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со 

стремлением быть хорошим, соответствовать 

требованиям взрослых, получить их одобрение. Ребёнок 

начинает усваивать нормы поведения, а также различных 

форм общения. 
  Предметная деятельность определяет основные 

изменения в жизнедеятельности ребёнка. Действия 

ребёнка с предметами становятся более разнообразными 

и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания. Всё более осознанно хочет 

действовать как взрослый, его начинает привлекать не 

только процесс выполнения действия, но и его результат. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует 

развитие таких личностных качеств детей, как 

инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 

настойчивым в достижении поставленной цели. 
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Мышление    Ранний возраст — период активного 

экспериментирования ребёнка с предметным миром. 

Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и 

многое другое, окружающее малыша, вызывает 

исследовательский интерес. На основе развития речи 

развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с 

разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает 

мышление - различение, сравнение, установление 

сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи – обобщение предметов по 

их основным признакам, но пока только в понимаемой 

речи.  

  К 2 годам при помощи речи и на основе 

расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, 

обобщать предметы не только в понимаемой, но и в 

активной речи, устанавливать связь между некоторыми 

явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В 

ходе практического знакомства с ними совершенствуется 

восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего 

возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, 

величина, цвет, формируется способность соотносить, 

сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь    Второй годом 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 восприятия. 
  В активном словаре ребёнка начала второго года жизни 

примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 слов. Ребенок 

использует прилагательные, глаголы, местоимения, 

задает вопросы, знает названия окружающих его 

предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, 

декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает 

животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 
  Развитие речи на втором году жизни включено в 

практическую деятельность по освоению предметов. 

Если связывать действие или предмет со словом-
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названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они 

становятся обозначением действий. Упрощенные слова 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его 

звуками-заменителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносит успеха. 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 так же некоторые родственные 

отношения. 
  Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой 

речи, легко устанавливается связь между предметами, 

действиями и их словесным обозначением. Ребёнок 

начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую 

ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам 

малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи 

слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. 

Его деятельность может регулироваться словесно. 
  К 2 годам на смену облегчённым словам приходят 

общеупотребительные. Слова претерпевают 

грамматические трансформации. При общении 

начинается использование простых фраз сначала из двух, 

а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, 

а также выполняет сопроводительную функцию в 

процессе жизнедеятельности.   К концу периода малыш 

начинает точнее обобщать предметы, группирует по 

просьбе взрослого однородные объекты; начинает 

выполнять действия только по слову, без наглядного 

подкрепления и показа. 

Восприятие    Восприятие — фундаментальная психическая функция, 

она составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает 

ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры. 
  Особенности восприятия ребенка второго года жизни 

наблюдаются в том, что он рассматривает и узнаёт 

предметы и игрушки; различает знакомые предметы и 

игрушки на однопредметных картинках; трогает руками 
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собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и 

способы употребления окружающих предметов, т.е. 

осуществляет элементарные предметные действия 

(ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав 

знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит 

в сторону названного близкого человека или предмета; 

правильно реагирует на просьбы взрослого. 

   К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную 

картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, 

величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей 

действительности, реагирует на них и различает их. 

Память    У детей раннего возраста память образная, 

непроизвольная. В этот период активно идёт процесс 

развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, 

сопереживает их героям. Хорошо запоминается только 

то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено.   Быстрому обогащению опыта ребёнка 

способствует особенность освоения ходьбы. На втором 

году жизни формируются основы образной памяти, 

поэтому первые осознанные воспоминания относятся к 

этому периоду детства. 

Внимание    Произвольное внимание ещё не развито, поэтому 

ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он 
быстро переключается с одной деятельности на другую. 
Получив возможность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, ребёнок более активно включается в 
процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит 
непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо 

усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое 
или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 
минуты.  Отличительной особенностью внимания 

ребёнка этого возраста является его ригидность, 
трудности переключения с одного действия на другое 

Воображение    Главное достижение этого возраста — быстрое развитие 

воображения, для которого игра является благоприятной 

почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. К двум годам ребёнок способен 

преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход 
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игры и переструктурировать ситуацию, придумав 

собственный сюжет, построенный на одних лишь 

замещениях. 

Эмоционально-

личностная 
сфера  

  Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому – согласия в 

капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются 

индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции 

ребёнка непосредственны и немедленные. Эмоции 

отличает переключаемость. Ребёнок охотно вступает в 

эмоциональный контакт. 
  К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание 

различий между девочками и мальчиками, отношений 

«взрослый – ребёнок – родитель». Возникающие таким 

образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, 

в свою очередь, с чувством рода и более широко с 

чувством человеческой общности. 

Развитие 

самосознания 

  Содержание сознания в значительной мере заполняется 

в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и 

полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеет большое 

значение для его развития. По мере развития речи 

накопленные чувственные образы приобретают свои 

словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). 

     Внутренний мир ребёнка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в 

то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. Для ребёнка становится важным 

его успешность или неуспешность в делах и играх. 

Отношение со 
взрослыми  

   Взрослый является своеобразным проводником в мир 

людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, 

чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы, 

помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным 
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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. 

Отношения со 
сверстниками  

  На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. Однако опыт 

взаимодействия у детей не велик, 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. Малыши любят 

бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, 

заражая один другого весельем. Таким образом, дети 

примеривают друг к другу свои возможности и умения, 

опробуют разные способы взаимодействия.    

Взаимодействие детей в течение дня возникает, как 

правило, в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Дети приучаются 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 лесть в тарелку 

соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая 

его действиям, познаёт себя. 

Деятельность  В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребёнок 

использует предметы по функциональному назначению. 

Выполняет соотносящиеся действия (с матрёшкой, 

кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться 

предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-

мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. 

Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной 
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реакции: «Что с этим можно делать?». Объект 

сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их 

признаки и действия с предметами. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Игровая 

деятельность 

  На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя 

подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, 

вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия 

с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Для 

ребёнка привлекательны действия взрослых, у него 

появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он 

хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления 

процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном 

плане, «понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, 

что с ним происходит. Становление процессуальной игры 

— одна из главных линий развития детей раннего 

возраста. 

Развитие 

координации 

движений 

  Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. Легко 

перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на 

двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. 

Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как 

черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, 

старается поймать мяч. 
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Бытовые 

навыки 

 Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, 

расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, куртку, 

колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, 

умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, 

пытается чистить зубы, подражая взрослым. 
  Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

Возрастные  особенности детей раннего возраста от 2 до 3 лет 
 

Общие   На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. 

     Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
Дети начинают ориентироваться в своих действиях 

на культурную модель, воспроизводимую взрослым. 

Эмоциональное 

состояние 

ребенка 

Ребенок 2-3 лет проявляет свои эмоции ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно 
контролировать эти проявления и не может по своей 

воле «немедленно прекратить реветь», как от него 
иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком 

сильна и захватила малыша, он нуждается в том, 
чтобы взрослый помог ему успокоиться. Его легко 

отвлечь и переключить из одного состояния в 
другое. Пользуйтесь этой возможностью. 

Ребенок очень восприимчив к проявлениям эмоций 
других детей. Он легко заражается ими и 
присоединяется как к бурным проявлениям радости, 

так и к плачу. 
    Причины негативных эмоций в этом возрасте 

почти всегда связаны с физическим состоянием 
ребенка. Упал, ушибся – плачет. Не выспался, 

проголодался, давит тесная обувь - капризничает. 

Мышление  Основной формой мышления становится наглядно-
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действенная. Ее особенность заключается в том, что 
возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с 
предметами. 

    Появление собственно изобразительной 
деятельности 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. 
К третьему 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. 

Речь     Находится на стадии формирования. В ходе 
совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово 
отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в 
пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно 
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. 

   К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. К концу 

третьего года жизни речь становится средством 
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. 

Развитие памяти   Память у детей 2-3 лет непроизвольная, т.е. 
ребенок не может специально выучить, запомнить 

какую-либо информацию. Только при 
многократном повторении у него формируется 

память. 

Игра     Игра носит процессуальный характер, главное в 
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ней — действия. Они совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия 
с предметами-заместителями 

Психическое 

развитие 

   Слушает простые рассказы. Понимает значение 
некоторых абстрактных слов (большой-маленький, 

мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". 
Начинает понимать точку зрения другого лица. 

Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается 
начальное представление о количестве (больше-

меньше, полный-пустой). 
Понимание речи: Происходит быстрое увеличение 

словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 
предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в 
руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". 
Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: 

"Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

Общение  Общение у детей носит ситуативно-личностный 
характер. Это означает, что каждому ребёнку 

необходимо индивидуальное внимание, 
индивидуальный контакт с ним. Обучение в этом 

возрасте происходит и на собственном 
практическом опыте, и на основе подражания 
приятному взрослому. При этом ребёнок подражает 

всему, что делает взрослый, - и хорошему и 
плохому; и правильному и не правильному. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого 
интереса и рассматривается им как ещё один 

предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг 
для друга они нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций. 

Формирование 

личности (Я) 

 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. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. 
Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ 
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Я. 
  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет. Но его может и не быть.   

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений  
        В соответствии со  Стандартом  (раздел IV) специфика дошкольного 

детства системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому,  результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования, с учетом особенностей индивидуального развития 

дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

традиций, а также возможностей педагогического коллектива. 
  

           Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
1
 

Ребенок к двум годам: 

 подражает действиям взрослых, не понимая смысла этих действий 

(«разговаривает по телефону», «читает книжку»). 

 начинают пользоваться  предметами-заместителями, может дополнить 

игровую ситуацию условным действием без предмета, например 

поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». 

 владеет орудийными действиями, пользуются ими в быту и игре 

(совочком копают песок, рисуют карандашом и т.п.) 

  ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по 

образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок 

пытается разрешить проблемную ситуацию. 

 активный словарный запас — 200-300 слов; 

средняя длина предложений — 2-4 слова; 

 понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

 способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

                                                      
1
 Приложение № 1 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста  

«Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. М: «Русское слово», 2015. -

168с.,   40 
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 с интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

Ребенок к трем годам: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначения бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками обслуживания. 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и  игрушек. 

 стремится к общению со взрослыми и активно  подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

 проявляет интерес к сверстникам;  с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

 любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляется живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. 

 с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег,  подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 

Ребенок к двум годам: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать.    

 проявляет заметный интерес к иллюстрациям  в детских книжках, к 
народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного 
искусства; 

Ребенок к трем годам: 

 может передавать свои представления и впечатления  об 
окружающем мире в разных видах деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации), с интересом рассматривает и обыгрывает образы и 
композиции; 

 увлеченно создает изображения и при этом выражает свое 
отношение к ним. 
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       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются  основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей,  они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

    Целевые ориентиры воспитательной работы подробно описаны в рабочей 

программе воспитания (п.1.3.1.) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 
           Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие).  

     Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 
издания:  

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 
«Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова. – М.: Русское слово, 2015. – 168с.  

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 
  

          Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 
осуществляется, прежде всего, в общении с взрослыми и со сверстниками. 

Именно в общении с взрослыми в раннем возрасте происходит становление 
основ личности ребенка – уверенности в себе, доверия к миру, 

инициативности, любознательности, самостоятельности и др. Поэтому так 
важны способы личностно – ориентированного  взаимодействия воспитателя 

с детьми. Кроме того, во взаимодействии с взрослым малыши осваивают 
социальные навыки, которые в раннем возрасте связаны с 

самообслуживанием (Приложение №1 стр.50-80). 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова, Часть 2, стр. 3-69. 

 

           Познавательное  развитие  в раннем возрасте  осуществляется в 

рамках предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем 

возрасте определяет, т.е. «ведёт» за собой, психическое развитие, поэтому 

она и называется «ведущей». Именно в ходе предметной деятельности 

создаются наиболее благоприятные условия для  развития важнейших 



24 

 

способностей, умений и личностных качеств ребенка – речи, мышления, 

познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. 

(Приложение 1, стр.41-50). 

           Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова, Часть 1, стр. 3-69.    
         Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; развитие понимания речи (пассивной речи); обогащение активного 

словаря; развитие связной, развитие речевого творчества; развитие речи как 
средства управления своим поведением; фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы (Приложение 1, стр. 80-87). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова, Часть 1, стр. 69-126 

   
        Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. Ранние 

впечатления обогащают эмоциональную сферу ребенка особыми 
переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, 

способствуют формированию нравственных ориентиров. (приложение 1, 
стр.87-95). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова, Часть 1, стр. 3-69. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст», 
Лыкова И.А., М.: Карапуз, - 144.(Приложение №3) 
 

  Физическое развитие включает овладение основными движениями,  
приобретение  необходимых моторных навыков, умение управлять своим 

телом, умение координировать движения и действия, формирование 
начальных представлений о ценностях здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)  (Приложение 1, стр.91-100). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова, Часть 2, стр. 125-155.   
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       2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 
  

      Основной формой реализации Программы является образовательная 

деятельность (игра-занятие). Все индивидуальная, подгрупповая, групповая 

образовательная деятельность, в соответствии с Программой носят 

развивающий характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Для достижения результатов Программы в 

смешанной группе раннего возраста формируются 2 подгруппы:  

-1 подгруппа – от 1,5 до 2 лет, 

-2 подгруппа -  от 2 до 3 лет.  

      Для детей 1 подгруппы содержание игр-занятий упрощается, для 2 

подгруппы содержание игр-занятий усложняется. 

      Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. В 

процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически 

сложившиеся способы действий с предметами.  

     Ребенок одинаково обращается с любым предметом, попавшим в его 

руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, сосет, грызет, постукивает, 

размахивает, возит по столу и пр. При этом малыш еще не осознает 

физических свойств и культурного назначения предметов, не владеет 

соответствующими способами действия с ними. 
  

       Формы  реализации Программы  в подгруппах от 1,5 до 2 лет и от 2 

до 3 лет:  
 

Физическое развитие:  игровая ситуация, игры с предметами, 

утренняя гимнастика, подвижная игра, беседа, чтение,  совместная 

деятельность взрослого и детей, пальчиковые игры, гимнастика для рук 

Социально-коммуникативное развитие: игры с предметами, ситуация 

общения, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками 

игра, чтение, беседа, наблюдение, игровая ситуация. 

Речевое развитие: чтение, беседа, разговор с детьми,  рассказ, 

инсценирование сказок, ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: предметно-исследовательская 

деятельность, простое конструирование,  развивающая игра, наблюдение, 

рассказ, беседа.  

Художественно-эстетическое развитие:  рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; лепка-экспериментирование, рисование 

предметное; слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; музыкально-дидактическая игра с предметами; 

музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный этюд, 

музыкальная сюжетная игра. 
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             Конкретное содержание образовательных областей «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие» зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

          Исследовательские культурные практики 

           Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.      

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно – 

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется 

в виде детского экспериментирования, ребенок с одной стороны расширяет 

представления о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими 

культурными формами упорядочения опыта: причинно – следственными, 

родовидовыми, пространственными и временными отношениями, 

позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира. 

3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно 

помогать. 

             Примером исследовательских культурных практик в раннем возрасте 

являются игры с песком, водой, сдобным и соленым тестом, игры с 

дидактическими, динамичными и образными игрушками (пирамидки, 

матрешки, игрушки-каталки, пазлы, домино, сортеры, мозаика, юла, 

неваляшки и другое), музыкально-шумовыми игрушками. 

           Коммуникативные культурные практики 

          Примером коммуникативных культурных практик является 

инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев – «пальчиковые игры». Многие игры требуют участия обеих рук, что 

дает возможность детям ориентироваться в 

понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д. 

 «Пальчиковые игры» как бы отображают реальность окружающего мира: 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В 

ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

           Социально-ориентированные культурные практики  
           Игры с бытовыми предметами и действия с бытовыми предметами-

орудиями: 
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 игры с баночками и крышечками разных размеров. Закрывая крышечки 

ребенок тренирует пальчики и совершенствуется развитие мелкой 

моторики рук. 

 игры с прищепками — развивают сенсорную координацию, мелкую 

моторику рук, творческое воображение, память и мышление, а также 

усидчивость. Чтобы игра была интересной детям, можно предложить 

прикреплять прищепки по тематике (то есть лучики к солнцу, иголки к 

ежику, дождик к тучке и т. п.). 

 игры с крупами и сыпучим материалом: «Бассейн для 

пальчиков» или «Найди сюрприз», «Пересыпь крупу», «Выложи узор 

из красной фасоли». 

         Игры с составными и динамическими игрушками:  

         К ним можно отнести картинки-вкладыши, пирамидки, игрушки-

каталки, конструкторы, вкладыши, матрешки, коробка форм, бусы, 

шнуровки, крупные пазлы, тематические кубики, составные разрезные 

картинки и другое. 

         Игры с пирамидками. Многообразие их видов, форм, конфигураций, 

усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать новое 

задание. И дети не теряют к ним интереса. 

         Игры — нанизывание. Нанизывать можно все, что нанизывается: 

пуговицы, бусы, мелкие игрушки, рожки и макароны, сушки и т. п. Игры – 

нанизывание помогут скоординировать движения обеих рук, отлично 

развивая руку, а также способствуют совершенствованию координации 

системы «глаз-рука». 

          Игры-шнуровки ( «Забавные шнурки») — развивают сенсомоторную 

координацию, мелкую моторику рук; развивают пространственное 

ориентирование, формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание 

шнурка на бант); способствуют развитию речи; развивают творческие 

способности; развивают усидчивость; способствует улучшению координации 

движений, гибкости кисти и раскованности движений. 

          Конструирование – ребенок не воспроизводит образец, а пробует, 

исследует, изучает самостоятельно и выбирает то, что наиболее интересно 

ему, что соответствует его реализации замыслов/запросов. 

        Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так 

как направлены на усвоение культурных способов употребления предметов.  

        В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. Процесс овладения 

культурными практиками детьми раннего детства – это процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде. 

        Культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия со 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 
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манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения, исследования).  
          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

  

2.2.2. Способы поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые игры, развивающие и логопедические 

игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;  

- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Работа по поддержке детской инициативы заключается в следующем:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка, независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям (выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность); 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 
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- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей (дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми); 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки; 

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 

интерес к познавательно-исследовательской деятельности; 

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 

учитывая их пожелания и предложения. 

         Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части Программы. 
 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников раздела  
         Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

        Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей 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 

разнообразной деятельности; 
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 знакомство педагогов и родителей  с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об  актуальных задачах воспитания и 

обучения и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного, по содержанию и 

формам, сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (станице, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены 

следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 - открытость МБДОУ для родителей (законных представителей); 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей);  

 -уважение и доброжелательность друг к другу; 

 -дифференцированный подход к каждой семье.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей - обеспечение 

преемственности между воспитанием ребенка в МБДОУ и в семье.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей 

(законных представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

МБДОУ, группы;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнерских 

отношений с родителями необходимо налаживание доверительных 

отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи 

между ними. 

Во взаимоотношениях с семьей педагоги могут столкнуться с 

разнообразными трудностями, вызванными разными подходами родителей к 

воспитанию детей. 

Встречаются родители, которые считают, что, отдав ребенка в ясли, 

они снимают с себя всю ответственность за его воспитание и развитие. Они 

не проявляют интереса к сотрудничеству с педагогами и избегают контактов 

с ними. Некоторые родители вовсе не имеют представления о том, чем и как 
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нужно заниматься с маленькими детьми, не знают о важности общения и 

игры с ребенком. Другие понимают, что с маленькими детьми нужно 

специально заниматься, но также не знают, каким образом это надо делать. 

Воспитательные усилия тех и других сводятся к организации питания, 

прогулок и сна. Вместе с тем, все более широкое распространение получает 

представление о том, что ребенка чуть ли не с младенческого возраста 

следует обучать чтению, письму и другим «школьным» предметам. Не 

понимая специфики раннего возраста, многие родители ожидают от 

дошкольного учреждения форсированного обучения маленьких детей и 

предъявляют претензии из-за недостатка подобных занятий. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников  

Изучение 

запросов и 

потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта 

- знакомство,  

- доверительная 

беседа, 

 - анкетирование, 

 - посещения на 

дому,  

- дни открытых 

дверей, 

 - собрания – 

встречи,  

- обратная связь 

- лекции,  

- семинары,  

- мастер-классы, 

 - тренинги, - 

игры, 

 - тематические 

буклеты, - 

памятки,  

- стендовая 

информация, - 

адресная 

педагогическая 

литература, 

 - консультации 

специалистов,  

- почта доверия, 

 - собрания,  

- сайт ДОО 

- акции, 

 - тематические 

вечера, 

 - родительский 

клуб,  

- круглый стол 

- экскурсии,  

- субботники,  

- семейные 

праздники 

 

Важное направление работы с семьей - защита прав и достоинства 

ребенка. 

  Проведение с родителями разъяснительной, просветительской и 

коррекционной работы по соблюдению и защите прав ребенка является 

важнейшим условием эффективности образовательного процесса.  В 

многоплановой работе по защите прав ребенка принимает участие весь 

коллектив Организации. Особая роль принадлежит заведующему, старшему 

воспитателю, педагогу-психологу и воспитателям. В задачу администрации 

по выявлению и предотвращению жестокого обращения с детьми входит: 



32 

 

 - принятие решения об организации работы по выявлению случаев 

оказания помощи детям, испытывающим насилие и жестокое обращение со 

стороны родителей;  

- обучение воспитателей грамотной и профессиональной работе по 

предотвращению нарушения прав ребенка.  

Педагог-психолог проводит наблюдения за поведением детей в 

группах, анкетирование родителей, обработку и анализ полученных данных. 

Воспитатели осуществляют профилактическую и диагностическую 

работу с детьми и родителями, ориентируют, просвещают, а в случае 

необходимости, и контролируют родителей.  

Еще одним направлением взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников является организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) в период адаптации 

ребенка к Организации. Начинается эта работа до прихода ребенка в группу. 

Родители в течение нескольких недель приводят ребенка на детскую 

площадку в то время, когда на ней играют дети, знакомят его с воспитателем, 

помогают ему организовать совместную игру. Такое посещение является 

достаточно регулярным, но не длительным.  

Перед поступлением ребенка в группу воспитатель обсуждает с 

родителями следующие вопросы:  

- Каков распорядок дня ребенка?  

- Как в семье проводятся режимные процедуры? 

          - Какой тип общения предпочитает малыш?  

- Стремится ли ребенок к самостоятельности в игре? 

- Стремится ли ребенок к самостоятельности в самообслуживании и в 

ходе режимных процедур?  

- Как ребенок относится к посторонним взрослым? 

- Умеет ли ребенок общаться с другими детьми, какие чувства он 

испытывает в обществе сверстников?  

На основании выясненного педагоги выстраивают стратегию 

дальнейшего взаимодействия с родителями (законными представителями) 

ребенка в период его адаптации к Организации.  
         Формы и способы взаимодействия с родителями в период адаптации 
детей к условиям детского сада, описаны в Комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста  «Первые шаги» Е.О. Смирнова, 
Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. М: «Русское слово», 2015. -150с. 
(Приложение №1) 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно-

ориентированное взаимодействие с взрослым, которое предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, устремления. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 
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быть достигнуто только тогда, когда в детском учреждении или семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, 

интуитивно угадывают недоброжелательность, равнодушие. Искренность 

воспитателя проявляется в том, что он присутствует в ситуации общения не 

формально, что его интересуют мысли и переживания ребенка, что он 

откликается на них правдиво и открыто. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей         

  Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка ОВЗ в 

ДОО, является овладение им игровыми и коммуникативными навыками. 

Работу по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений. 

          У детей раннего возраста с ОВЗ необходимо создавать условия 

психофизического благополучия на основе взаимодействия матери и ребенка, 

поскольку социализация и общение проходит на основе оптимизации 

семейной микросреды в целом и взаимоотношений между детьми и 

родителями в процессе продуктивной деятельности. Обучение родителей 

взаимодействию с ребенком может проходить под руководством воспитателя 

при системе всех служб для реализации задач по формированию социально- 

коммуникативных навыков 

         В  последующем, при переходе в группу общеразвивающей 

направленности для детей с ОВЗ на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (АОП ДО) с учетом 

особенностей ребенка, его  психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая его социальную адаптацию.  

Работа психолого-педагогического консилиума ППк 

      Координация реализации программы образования осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

      Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет ППк 

МБДОУ детский сад №11, который заседает три раза и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. На заседания ППк приглашаются 

сотрудники группы и все специалисты, работающие с детьми. С родителями 

заключается договор о согласии или не согласии на психолого-

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование 

проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных 

заключений всеми специалистами ППк при направлении ребёнка на 
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обследование в районную ПМПК. В соответствии с принципом 

индивидуально-коллегиального обследования после проведения 

обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа 

консилиумной деятельности. По результатам обследования ребенка 

проводится краткое совещание всех специалистов ППк. Родители (законные 

представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист 

кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о динамике и 

возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как 

благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант 

образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист по 

представленным заключениям составляет коллегиальное заключение ППк и 

систематизирует рекомендации. После завершения коллегиального 

обсуждения представитель ППк (им может быть как учитель-логопед, так и 

любой другой член ППк) знакомит родителей (законных представителей) с 

коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной для их 

понимания, но в то же время профессионально обоснованно. При 

направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк - выписка из протокола 

ППк МБДОУ детский сад №11 для предоставления на ПМПК. После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в МБДОУ детский сад №11 выписку из протокола районной 

ПМПК с рекомендациями специалистов.  

      

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы   

Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда Организации 

соответствует ФГОС ДО и отвечают всем современным требованиям 

СанПиН и пожарной безопасности и т. д. Есть положительные заключения 

надзорных органов, обеспечен пропускной режим (охранное агентство) 

В Организации созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения.  

Организация отвечает требованиям современного дошкольного 
образования. Территория детского сада озеленены насаждениями по всему 
периметру, на территориях имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газоны, клумбы и огород для труда детей. На участках 
детского сада имеются прогулочные площадки с теневыми навесами, 
песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха детей, для каждой 
группы.  

В Организации созданы необходимые условия для 

интеллектуального и физического развития детей, в том числе, раннего 
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возраста (от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет),  а также для укрепления их 

здоровья:  

- Групповые комнаты – 12  (в том числе 2-для детей раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет)),   

-Спальные помещения – 12 (в том числе 2-для детей раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет)),   

-Приемные комнаты – 12 (в том числе 2-для детей раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет)),    

- Игровые участки – 12 (в том числе 2-для детей раннего возраста - 

(от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет)),    

-Методический кабинет – 1 

- Физкультурный зал – 1 

- Музыкальный зал - 1 

- Медицинский кабинет - 1 

- Спортивная площадка – 1 

- Кубанское подворье - 1 

- Транспортная площадка – 1 

- Экологическая тропа -1               

МБДОУ детский сад № 11 реализует ООП для детей смешанной 

группы раннего возраста (от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет)  и  обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные им 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках разновозрастной (смешанной) группы 

раннего возраста (от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет)  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
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их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Коллектив МБДОУ детский сад № 11 создал материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

-к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

-оборудованию и содержанию территории, 

-помещениям, их оборудованию и содержанию, 

-естественному и искусственному освещению помещений, 

-отоплению и вентиляции, 

-водоснабжению и канализации, 

-организации питания, 

-медицинскому обеспечению, 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

-организации режима дня, 

-организации физического воспитания, 

-личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников  педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

–помещения для игр-занятий  обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  
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–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей в смешанной группе раннего 

возраста (от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет), 

–мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми двух 

возрастов - от  1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет. 

          Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.Сведения об информационно-коммуникационных средствах.  

Вид техники  Место установки  Кол-во 

Компьютер  Кабинет заведующего 

Методический кабинет  

Кабинет заведующего хозяйством 

1 

3 

2 

Ноутбук  Используются в легоцентре и стем-

центре 

Мультимедийный кабинет 

(мобильный) 

6 

 

2  

Проектор Музыкальный зал  

Используется в групповых ячейках 

1 

1  

Музыкальный центр  Музыкальный зал  

Используются в групповых ячейках 

3  

Музыкально-

вокальная 

радиосистема 

Музыкальный зал  

 

2 

МФУ Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

Методический кабинет 

  

Принтер Методический кабинет  

Кабинет заведующего хозяйством 

3 

2 

Телевизор СТЕМ - центр 1 
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Мультстудия «Я 

творю мир» 

ЛЕГО - центр 1 

2.Оборудование физкультурного зала  

                                    Наименование  Кол-во 

Массажная дорожка 1 

Набор «Унистрой» 1 

Мячи резиновые  в ассортименте  30 

Мяч мягконабивной 4 

Прыгающий мяч с ручкой (диам. не менее 45 см)  2 

Сенсорная тропа 1 

Мат складной 4-х секционный 2 

Бум 1 

Шведская стенка 2 

Комплект для вертикальных стоек 2 

Палка гимнастическая 23 

Мешочки для метания набор из 10 штук 2 

Набор из 8 плоских обручей 2 

Дорожка «Равновесие» 1 

Тактильная дорожка прямая 1 

Ворота футбольные  2 

Мат напольный 2 

Игровой набор « Кузнечик» 1 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований   2 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой  1 

Обруч пластмассовый плоский, диам. 65 см   4 

Обруч пластмассовый плоский диам. 35 см   2 

Тренажеры 5 

3.Оборудование музыкального зала 

 музыкальные инструменты 

 маракасы-румба 

кастаньеты 

треугольник 

коробочка 

колокольцы 

ложка 

кастаньета  

румба 

трещётка 

бубен 

 

2 

3 

4 

2 

2 

20 

2 

2 

2 

1 

Металлофон 12 тонов  3 

Ширма напольная для кукольного театра  1 
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Набор перчаточных кукол к различным сказкам   5 

Ростовая кукла (персонажи сказок)  2 

Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности   

Костюм Деда Мороза (для взрослого)  1 

Костюм Снегурочки (для взрослого)  1 

Елка искусственная (высота не менее 2,8 м)  1 

Гирлянды елочные (не менее 8 м)  2 

Набор елочных игрушек для актового зала  1 

 

3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания    
     Учебно-методический комплект для реализации программных задач 

описан в Комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста  «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. М: «Русское слово». 

        Методические материалы и средства обучения и воспитания в 

Организации соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

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

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги». М., «Русское слово», 2015г 

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

материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги». Часть первая. М., «Русское слово», 

2015г 

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

материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги».  Часть вторая. М., «Русское слово», 

2015г 

4. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. «Цветной мир», М.2017г 

5.  И.Каплунова. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Младшая  группа.СПб, «Композитор», 

2017г  

     6. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ясельки. СПб, 2019г 
 

3.3. Режим дня   

  МБДОУ детский  сад №11 работает по графику пятидневной рабочей 
недели. Ежедневная продолжительность работы Организации  – 10,5 часов 00 
минут. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.  

        Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 
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- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра.
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (стр.332-334, 349, 356, 369-377). 

   Конкретное наполнение организованной образовательной деятельности  в 

Центрах активности осуществляется с учетом перспективного планирования 

педагогов, текущей ситуации в группе, на основе инициативы детей 

    Группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

работают по двум временным периодам: 

  с 1 сентября  по 31 мая – первый период проводятся игры – занятия по всем 

направлениям развития ребенка 

 с 1 июня по 31 августа – второй период – период основной адаптации, 

летней оздоровительной кампании, в течение которой образовательная 

деятельность осуществляется, преимущественно, на свежем воздухе и  

обогащается оздоровительно-профилактическими мероприятиями. 

  
Режим дня на первый период 

Режимные моменты Время 

Рекомендовано дома: Подъем, утренний туалет, 
закаливание 

6.30(7.00)-7.00 (7.30) 

В детском саду:  

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 
индивидуальные беседы с родителями, игры для 
общения и создания позитивного настроения у детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 
чистоте 

8.05-8.15 

Завтрак, привлечение внимания к завтраку, 
индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
играм-занятиям 

8.45-9.00 

Занятия и игры – занятия (по подгруппам) 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 
полезный труд 

9.30-9.50 
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Подготовка  ко второму завтраку, гигиенические 
процедуры, закрепление правил мытья рук, беседы 
воспитателя о чистоте 

9.50-10.00 

Второй завтрак, индивидуальная работа по 
воспитанию культуры еды 

10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, закрепление 
последовательности одевания, прогулка 

10.15-11.00 

Возвращение с прогулки, закрепление 
последовательности раздевания, свободная 
деятельность детей 

11.00-11.15 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, 
беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей, 
положительная оценка деятельности 

11.15-11.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 
культуры еды 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
воздушные ванны и водные процедуры, 
гигиенические процедуры, контроль за внешним 
видом, самостоятельная деятельность, игры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, закрепление правил мытья 
рук, беседы воспитателя о чистоте, самокнтроль 
детей, положительная оценка деятельности детей, 
полдник 

15.30.15.50 

Индивидуальная работа, восприятие художественной 
литературы 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.30 

Рекомендовано дома:   

Общение со взрослыми 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельное и совместное со взрослыми 
просматривание детских книг, проговаривание 
потешек, стихов, рассказывание сказок 

18.30-19.00 

Самостоятельная игровая деятельность 19.00-19.30 

Легкий ужин, гигиенические процедуры, подготовка 
ко сну 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 

ИТОГО: Прогулка 

                Дневной сон 

                Образовательная нагрузка 

3 часа  

3 часа  

20 минут  

Режим  дня на второй период 

Режимные моменты Время 

Рекомендовано дома: Подъем, утренний туалет, 
закаливание, утренняя прогулка по территории  

6.30(7.00)-7.00 (7.30) 

В детском саду:  
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Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 
индивидуальные беседы с родителями, игры для 
общения и создания позитивного настроения у детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 
чистоте 

8.05-8.30 

Завтрак, привлечение внимания к завтраку, 
индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
музыкальным и двигательным играм-занятиям 

9.00-9.15 

Музыкальные или двигательные  игры – занятия (по 
подгруппам) 

9.15-9.25 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 
полезный труд 

9.25-9.50 

Подготовка  ко второму завтраку, гигиенические 
процедуры, закрепление правил мытья рук, беседы 
воспитателя о чистоте 

9.50-10.00 

Второй завтрак, индивидуальная работа по 
воспитанию культуры еды 

10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, закрепление 
последовательности одевания, прогулка 

10.15-11.00 

Возвращение с прогулки, закрепление 
последовательности раздевания, свободная 
деятельность детей 

11.00-11.15 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, 
беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей, 
положительная оценка деятельности 

11.15-11.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 
культуры еды 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
воздушные ванны и водные процедуры, 
гигиенические процедуры, контроль за внешним 
видом, самостоятельная деятельность, игры. 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, закрепление правил мытья 
рук, беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль 
детей, положительная оценка деятельности детей, 
полдник 

15.45.16.00 

Индивидуальная работа, восприятие художественной 
литературы 

16.00-17.30 

Рекомендовано дома:   

Общение со взрослыми 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельное и совместное со взрослыми 18.30-19.00 
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просматривание детских книг, проговаривание 
потешек, стихов, рассказывание сказок 

Самостоятельная игровая деятельность 19.00-19.30 

Легкий ужин, гигиенические процедуры, подготовка 
ко сну 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 

ИТОГО: Прогулка 

                Дневной сон 

                Образовательная нагрузка 

4 часа  

3 часа  

10минут 

 

3.3. Особенности традиционных событий, мероприятий 

    Традиции являются основой воспитательной работы в Организации. Это 

эмоциональные события, которые организуют в Организации единое 

воспитательное пространство для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых, воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству.  

     Тематика традиционных мероприятий определяется, исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа и находит отражение в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ. 

       Праздники и развлечения, которые отмечаются в детском саду, 

направлены на создание у детей радостного настроения, положительного 

эмоционального подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка 

к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе 

этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 

      Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования, какого- 

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям на Кубани. 

        Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 

планирование темы по запросу участников образовательных отношений 

(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 

включается во все темы. В календарном планировании может быть 

представлен раздел в рамках представленной темы. 

Данные мероприятия перекликаются с тематическими неделями 

модели года и обязательно входят в календарный план воспитательной 

работы МБДОУ. 

 

Модель года для разновозрастной (смешной) группы раннего возраста 

(первый период 01.09.-31.05) 
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Месяц ТЕМЫ  

СЕНТЯБРЬ «Детский сад - страна друзей» 

ОКТЯБРЬ «Осень, в гости просим!» 

НОЯБРЬ «Мой дом,  моя семья» 

ДЕКАБРЬ «Новый год у ворот!» 

ЯНВАРЬ «Зимушка хрустальная!» 

ФЕВРАЛЬ «Игрушки, народные игрушки» 

МАРТ «Театральная страничка» 

АПРЕЛЬ «Весна красная идет!» 

МАЙ «Я в мире человек» 

 

 

Модель года для разновозрастной (смешной) группы раннего возраста 

(второй период 01.06.-31.08) 

 

Месяц ТЕМЫ Варианты 

мероприятий  

Работа с родителями 

И 

Ю 

Н 

Ь 

«Здравствуй, 

солнце! 

Здравствуй, лето!  

 

Развлечение на 

участке «Лето» 

1. Организационные 

мероприятия к дню Защиты 

детей 

2.  Памятка для родителей 

«Прогулка на природу летом» 

И 

Ю 

Л 

Ь 

«Неделя эколят - 

дошколят»    

 

 

 

 

«Моя семья - моя 

страна»  

 

 

 

 

«Фейерверк воды 

и цветов»      

 

 

 

 

 «Неделя юных 

исследователей»     

Событие 

«Эколята-

дошколята,   

очень дружные 

ребята»  

 

Праздник 

«Ромашковый 

праздник» 

 

 

 

Праздник 

«День  

Нептуна» 

 

 

 

 Событие  по 

группам 

«Весёлая 

лаборатория» 

1. Консультация «Берегите 

родную природу» 

2. Консультация «Правила 

поведения в природе».  

 

3.Консультация «Семья и 

семейные ценности» 

4.Памятка «Домашняя 

игротека для детей и их 

родителей» 

 

5.Памятка для родителей 

«Опасные цветы» 

6.Консультация «Морские 

опасности» 

 

 

7.«Экспериментируйте с 

детьми дома!» -рекомендации 

для родителей (предложить 

картотеку опытов в домашних 
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условиях) 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

«Читающая мама - 

читающая страна»  

 

 

 

 

 

 

«Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо?»     

 

 

  

 «Знать правила 

дорожные 

каждому 

положено»    

 

   «Народные 

узоры»  

 

 

 

«До свидания, 

лето!»                    

Событие 

«Сказочный 

театральный 

калейдоскоп» 

(драматизации 

сказок, 

представления)  

 

Спортивное 

событие «Быть 

здоровым - 

хорошо! В 

жизни 

пригодится!» 

События «Игры 

с машинками 

на площадке 

ПДД»  

 

Событие 

«Яблочный 

спас»  

 

 

Выставка 

совместных 

творческих 

работ на тему 

«Вот оно, какое 

наше лето!» (на 

веранде) 

 

1.Консультация «Что читать 

ребенку» 

2.Выставка книг, созданная 

родителями  в группе «Русские 

народные сказки» или книги 

К.Чуковского (любого автора 

детских произведений) 

3.Подборка игр для родителей 

«Поиграй со своим ребенком 

 

 

 

 

4.Консультация «Ребенок и 

дорога» 

5.Беседа «Оказание первой 

медицинской помощи 

ребенку» 

6.Совместные  народные  игры 

с родителями 

7.Совместная подготовка к 

празднику «Яблочный спас» 

 

8. Фотовыставка в социальных 

сетях «Летние приключения» 

 

 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

ППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и современным санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Для реализации воспитательных задач организуется предметно-

пространственная среда (далее ППС), которая коррелируется с развивающей 

предметно-пространственной средой, но имеет свою специфику (см. РПВ 

стр. 12). Цель создания ППС в МБДОУ - обеспечение воспитания детей 

дошкольного возраста по всем направлениям. 
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       ППС в Организации, в том числе в группах раннего возраста, это 

специально созданные условия, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Организационно оформленное и 

предметно насыщенное пространство, приспособлено для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении,  физическом и духовном 

развитии в целом, способствует развитию детской деятельности. 

ППС в детском саду обеспечивает реализацию Программы. При 

проектировании ППС детского сада учитываются особенности  

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возрастную специфику, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников детского сада, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

       Пространство группы  организовано в  виде  уголков, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей детей. В группах имеется 

оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных 

игр, новая современная мебель, игрушки, детская художественная литература 

и пр.  

    Созданы  специальные условия для проведения коллективных и 

индивидуальных занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, в группах и на участке. Созданы условия для 

театрализованной   деятельности детей: театрализованные уголки в 

группах, настольные, пальчиковые театры и др. 

Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным 

оборудованием. Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, 

сделанные руками воспитателей. Для ознакомления с окружающим, развития 

речи, ознакомления с природой в каждой группе имеется наглядно - 

иллюстративный материал. 

На участке детского сада имеется транспортная площадка для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения. Для экологического 

воспитания детей на территории детского сада организована экологическая 

тропа. Для ознакомления детей  с культурой и традициями малой Родины  

создано «кубанское подворье».   

       Развивающая предметно - пространственная среда ежегодно пополняется 

и меняется. 

       Организация находится в Краснодарском крае, воспитание и образование 

в детском саду ведётся с учетом национальных особенностей Кубани, с 

учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам 
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и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, истории 

и культуре Кубани. Большое внимание в детском саду уделяется 

ознакомлению детей с казачьим бытом, историей и культурным наследием 

Кубани, поэтому на территории МБДОУ создано «кубанское подворье», на  

котором находится «курень» (хата) с предметами кубанского быта, колодец, 

печь. В нем собраны предметы, окружавшие народ Кубани в прошлом. Для 

знакомства детей с культурой и традициями малой Родины в группах 

оснащены кубанские уголки. 

       Особенности построения РППС в группе раннего возраста подробно 

описаны в  Комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста  «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. М: «Русское слово», 2015. -121с. (Приложение №1) 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

смешанной  группе раннего возраста 

Область развития, 

деятельность 

Содержание 

Развитие предметной 

деятельности 

• Пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий 

• Большая напольная пирамида для совместных игр 

со сверстниками  

• Матрёшки 

• Наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, 

бруски, шары, диски) 

 • Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 

формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.).  

• Наборы разнообразных объёмных вкладышей 

•Мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы 

• Конструкторы 

•Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: 

неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.). 

 • Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, 

машинки и пр.). 

Развития 

познавательной 

активности, 

экспериментирования 

• Столы-поддоны с песком и водой. 

•Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и пр.). 

•Разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.).  

• Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 



48 

 

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки).  

•Игрушки из разных материалов и разной 

плотности (из тканей, резиновые, деревянные, 

пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

• Пластические материалы (глина, тесто). 

•Материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.).  

• Трубочки для продувания, просовывания. 

 • Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и 

пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, наборы для игр, 

включающих решение проблемных ситуаций).  

• Игрушки со светозвуковым эффектом. 

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками.  

•Игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантиновая 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.). 

 •Книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений. 

Развитие речи •Книжки с картинками (сборники потешек, 

стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов).  

•Предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

• Материалы с изображением различных знаков 

(магнитная азбука, кубики, объёмные фигуры с 

буквами, цифрами, карты и др.).  

• Разрезные картинки, наборы парных картинок.  

•Серии картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации).  

• Лото, домино.  

• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок. 

• Диафильмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Фотографии детей, семьи, семейные альбомы.  

• Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы 

и детской организации.  
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•Наглядные пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разные занятия детей и взрослых.  

•Картинки и фотографии, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей (весёлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации.  

• Наглядный материал и игрушки, способствующие 

развитию толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки, куклы, изображающие 

больных детей и животных и т.п.).  

• Аудио- и видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

•Книги с красочными иллюстрациями, репродукции  

•Альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства  

•Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов  

•Музыкальные инструменты (пианино, баян, 

аккордеон, гитара)  

• Фланелеграф 

•Стенд для демонстрации детских рисунков и 

поделок  

•Ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности 

 Для изобразительной деятельности:  

•Наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков (материалы должны быть 

пригодны для работы: карандаши отточены, 

фломастеры свежие) 

 • Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

 • Кисти для рисования, для клея (исправные и 

чистые)  

• Палитра, ёмкости для воды, красок, клея  

• Салфетки для вытирания рук и красок  

• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликаций  

• Глина, пластилин (не липнущий к рукам)  

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров  

• Трафареты для закрашивания  

• Доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, глиной, тестом  
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• Мольберты 

 • Фартуки и нарукавники для детей  

Для музыкального развития детей:  

• Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино).  

•Игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки)  

• Аудиосредства (проигрыватель с набором 

пластинок, магнитофон, музыкальный центр; 

наборы дискет с записями музыкальных 

произведений) 

 Для театрализованной деятельности: 

 • Оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, игрушек—персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и пр.).  

• Карнавальные костюмы, маски  

• Фланелеграф с набором персонажей и декораций 

•Различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой)  

• Аудиовидеосредства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов 

 

Физическое развитие Для двигательной активности (ползания, лазания, 

ходьбы, бега, прыжков, побуждающие малышей 

залезать, подлезать, проползать, подползать, 

перешагивать, прыгать и пр.):  

• Горки, лесенки, скамеечки, туннели  

• Домики  

• Игрушки-качалки  

• Модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разных материалов  

• Верёвки  

• Дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения  

• Массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием  

• «Сухой бассейн»  

• Мини-маты  

• Трёхколёсные велосипеды или большие игрушки с 
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колесами  

• Мини-стадионы  

Для развития мелкой и крупной моторики:  

• Мячи разных размеров, в том числе массажные 

 • Кегли  

• Обручи, кольца  

• Игрушки, которые можно катать, толкать.  

• Разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания  

• Доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками  

• Специальные приспособления — стенды, 

тренажёры, предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застёжки-молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.)  

• Коробки с разными крышками и прорезями, 

копилки  

 

Процессуальные и 

сюжетные игры 

• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-

голыши, антропоморфные животные из разных 

материалов  

• Стационарная и настольная кукольная мебель 

(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и 

пр.) 

 • Стационарные и настольные наборы «кухня» 

(плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.).  

• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

кормления кукол (посуда, столовые приборы); 

укладывания спать (подушечки, простынки, 

одеяльца);  

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки); 

лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.);  

прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки);  

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, 

веничек,  салфетки); 

игры в «парикмахерскую» (зеркало, расчёска, 

ленточки, флаконы);  

игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, 
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касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); 

игры в «цирк» (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, заяц с барабаном, дюймовочка; куклы-

рукавички, маски);  

игры в «солдатиков» (соответствующие наборы 

игрушек) и др.  

• Строительные наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр.  

• Машины разных размеров, цветов и назначения 

(«скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 

легковые автомобили, гоночные машинки, 

подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.)  

• Детские телефоны  

•Предметы-заместители в коробках (кубики, 

палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и 

пр.)  

•Крупные модули для строительства машин, 

поездов, домов и пр.  

• Большие и маленькие коробки с прорезями в виде 

окон, из которых также можно устраивать поезда, 

туннели, дома и пр.  

 

Оборудование и 

игрушки для детской 

площадки 

• Песочница  

• Скамейки  

• Горка  

• Качели.  

• Игрушки для двигательной активности: 

 мячи, тележки, игрушки для толкания  

• Игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, 

лопатки, совочки) 

• Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее 

время года (надувной бассейн, тазики для воды, 

плавающие игрушки, сачки и пр.) 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) размещена на сайте Организации  

 (http://www.kanev-sad11.ru)                                                                  

 4.1. Возрастные категории, на которых ориентирована Программа  
    Основная образовательная программа  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 
муниципального образования Каневской район (ООП ДО МБДОУ детский сад 

http://www.kanev-sad11.ru/
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№11) ориентирована на детей раннего возраста, с учетом особенностей 

смешанной группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет. 
Срок реализации ООП ДО -1 год  

    Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей 
в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 3  

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

№гр Помещение групп Предельная 
наполняемость 

1 №1 23 

2 №3 19 
 

4.2. Используемые программы 

1.Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

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

Москва, «Русское слово», 2015.(Приложение №1) 

 2.И.Каплунова, И.Новоскольцева  Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб, 2010г 

(Приложение №2)-заменяет содержание  музыкальной деятельности 

3.Парциальная программа по художественно - эстетическому развитию 

«Цветные ладошки» /И.А. Лыкова, ИД «Цветной мир», 2016г./ заменяет 

содержание работы  изобразительной деятельности (Приложение№3) 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены 

следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 - открытость МБДОУ для родителей (законных представителей); 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей);  

 -уважение и доброжелательность друг к другу; 

 -дифференцированный подход к каждой семье.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей - обеспечение 

преемственности между воспитанием ребенка в МБДОУ и в семье.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей 

(законных представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

МБДОУ, группы;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнерских 

отношений с родителями необходимо налаживание доверительных 
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отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи 

между ними. 
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