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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для раннего возраста (1.5-2 года) группы «Кнопочки  (Далее – Программа) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми от 1.5 до 2 лет.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта»; 
- Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта»; 
- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 
- на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 
доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечиваю 
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития (далее – образовательные области) – социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 
1.1.1.Цели и задачи программы. 
Цель программы: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства 
- формирование основ базовой культуры личности 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 
- подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 
Задачи программы: 
- в режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности          

опрятности, аккуратности                                                                                                                                               
- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 
активный словарь, развивать потребность в речевом общении.                                                                                                                                                               
- учить понимать простые предложения, небольшие рассказы.                                                                        
-  использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 
мышления, внимания, памяти.                                                                                                                              
- учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 
особенностями и назначением                                                                                                                                     
- развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.                                                  
-  развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
-общность приоритетов творческого развития;  
-ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих способностей 

детей;  
- проблема, как основная единица развивающего программного содержания; 
-разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений; 



- «событийное» оформление деятельности жизни ребенка; 
-единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 
-соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
-сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 
-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
-обеспечивание единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми; 
- построение на принципе культуросообразности. 
Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 

учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр 
и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия 
ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. Игра 
создает глубинную и предельно широкую основу для любого учения( и любой деятельности. Игра, к 
тому же ранняя (хотя не самая первая) школа абстракции и обобщения.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
 
1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 1.5-2 лет 
В группе «Кнопочки» (возраст от 1.5 до 2 года)  детей; девочек-, мальчиков-. 
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 
года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 
этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной 
деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 
предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 
мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 
относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 
большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 
просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 
признаки. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 
персонажей кукольного и настольного театра). На втором году жизни ребенок усваивает имена 
взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 
«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 
того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 
выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно 
он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 



«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На 
втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным 
поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 
речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей 
сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют 
друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 
опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание 
со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 
Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  Детей приучают соблюдать «дисциплину 
расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя 
в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 
сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: 
«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша 
нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для 
продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 
воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные 
плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.                                                                   
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
  
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых ориентиров, 
которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного 
детства. 
 Целевые ориентиры 
  
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 
 - аттестацию педагогических кадров;  
- оценку качества образования; 
 - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга;  
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания;  
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.   
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 
навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 
элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 
их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 



общения с другими детьми. 
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым; принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с удовольствием участвует в 
сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование, аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений. С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 
Содержание образовательных областей построено на возрастных особенностях развития 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 
(игре, режимных моментах, общении). 

 
2.1.1. «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого 
ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 
самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) Детей первой 
подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить 
малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную 
пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 
пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 
Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному 
участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться 
с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 
колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 
перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Приучать детей к опрятности, 
аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 
порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 
ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 
группе. Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 
(к 2 годам). Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать 
поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 
взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. Продолжать 
учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 
соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать 
внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 
Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Расширять 
ориентировку в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), 
знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, 
свою кровать. 

 
2.1.2.         «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов                                          
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на 



стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 
определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков 
разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 
закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 
Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — 
снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 
маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 
(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). Игры-занятия со 
строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с некоторыми формами 
(кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).  От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с помощью 
взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 
плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 
коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 
«Кто нас позвал?» и т.д.). Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 
дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым 
полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 
Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 
крупным строительным материалом. Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 
напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 
цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — 
прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 
использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами 
строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 
разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 
Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. 
Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 
знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 
материала в качестве предметов-заместителей (листик- тарелка) 

 
2.1.3.   «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть 

 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 
синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 
состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 
количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела ребенка 
и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью взрослого 
подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы 
передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 
реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Учить понимать 
предложения с предлогами в, на. Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 
размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 
действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). Содействовать 
пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 
событиях, знакомых детям по личному опыту.  
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав 
— собака и т.п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 
подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 
обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  
глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) 
действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать 



и т.п.); прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, 
тихо). Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 
прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 
употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной выразительности 
речи. образовательная деятельность с деть ми 1–2 лет  Способствовать развитию потребности детей в 
общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и  сверстникам 
(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.) 
 

2.1.4.    «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть 
 
 Приобщение к искусству 

 
Художественная литература. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 
народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 
чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо 
знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед 
за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 
говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 
речи детей. 
Музыкальное воспитание. Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым 
действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с 
помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 
слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми 
их знакомили ранее (на первом году жизни и в течении этого года жизни). 
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 
музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 
звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 
(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать 
самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 
песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 
Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить 
с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 
игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 
 

2.1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть                                                        
Развитие движений.  Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 
содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 
равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 
с другими детьми. 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 
приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 
(50×50×15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–
18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 
поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 
вверх и вниз (высота 1,5 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, 
катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 
расстояние 50–70 см. Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание 
рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево 
с передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 
наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 
образовательная деятельность с детьми 1–2 лет 
Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 
играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми старше 



1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения 
детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном 
направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
 
                                            2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
 

Формы организации специально организованной образовательной деятельности: 
подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут. 
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 
минут. Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с детьми является создание развивающей среды.                                                                                                          
Особенности организации взаимодействия взрослых с детьми: 

- учитываются настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 
- привлекаются к обустройству группы. 
- создается уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 
- обеспечиваются условия (свободное место, материалы) для разнообразной самостоятельной 

деятельности 
- реализуются интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 
- организуются прогулки; 
- отмечаются в группе общие праздники и дни рождения; 
- используются музыкальные средства для настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; 
- показываются детям кукольные спектакли; организуются праздники-сюрпризы; отмечают 

традиционный общегосударственный праздник- Новый год. 
- вовлекаются дети в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов 
(в том числе в совместной детской деятельности); 

- устраиваются выставки творчества 
 
Образовательные события: 
- способствуют интеграции образовательного процесса; 
- формируют эффективное образовательное пространство, направленное на формирование 

целостной, разносторонне развитой личности; 
- способствуют повышению мотивации воспитателя к педагогической деятельности, а 

ребенка к развитию и общению; способствуют успешной социализации личности. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
- наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей;                                                     - 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций.                                                           - 
трудовые поручения (наблюдать, как младший воспитатель сервирует стол к завтраку, воспитатель 
ухаживает за комнатными растениями и пр.)                                                                   - беседы и 
разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, индивидуальную 
работу с детьми. 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
                                                                                                                                            



Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения.                                                                                                                                        
- наблюдения за объектами и явлениями природы. 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- наблюдения за трудом дворника на участке учреждения.     
 
    Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике раннего возраста, предполагают: 
- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, познавательной и т.д.); 
 - установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющими 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 
умения детей работать в группе сверстников;                                                                                                                                       
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровеньразвития,проявляющийсяуребенкавсовместнойдеятельностисовзрослымиболееопытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 
средствами деятельности; организацию видов деятельности, 
способствующихразвитиюмышления,речи,общения,воображенияидетскоготворчества,личностного
, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, 
ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 
детей; взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив  семьи. 

 
        Способы, методы и средства реализации рабочей программы. 
Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах организации 
образовательной деятельности: 
- совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная образовательная 
деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных практик); 
- свободная самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно и 
интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

 
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 
- с одним ребенком; 
- с подгруппой детей; 
- с группой детей 
Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 
- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); 
- интереса детей; 
- сложности материала. 



Организованныеигрызанятияпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедагогом с учетом 
интересов и потребностей детей. Протекает в первой, либо во второй половине дня согласно 
требованиям СанПиН. 

Целью игр - занятий является создание социальной ситуации развития детей. В ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка обязательно появление 
образовательного результата (продукта). Назначение игр - занятий состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует особых форм работы в 
соответствии с реализуемыми задачами: 

- наблюдение за деятельностью взрослого; 
- включение в совместную деятельность с взрослым; 
- трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной образовательной 

деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи. 

Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем в 
течение дня: 

- в утренние и вечерние часы; 
- на прогулке; 
- при проведении режимных моментов. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 

включает: 
- наблюдения, 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, но, так и интегрироваться с другими, не 

нарушая требований СанПиН.  
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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 развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье; 

• 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 детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 
с детьми; 

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает в роли 
иногда консультанта, иногда исполнителя Педагогический коллектив организует взаимодействие с 
родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, включает их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Основные 
направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями наших воспитанников:  

Знакомство с семьей 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса 
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры Родительские собрания 
Организация уголка для родителей 
Принципы взаимодействия с семьёй: 
□ Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 
□ Индивидуальный подход 
□ Сотрудничество, а не наставничество 
□ Серьезная подготовка 
□ Динамичность 
Родители — активные участники любого детского праздника, показа детьми театра, 

исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и 
проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов. 

 

 Направления  Мероприятия 
Знакомство с семьей Встречи-знакомства 

Посещение семьи 
Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование родителей (законных 
представителей) 
о ходе образовательного процесса 

Оформление стендов 
Организация выставок детского творчества 
Создание памяток 
Дни открытых дверей 
Консультации (индивидуальные, групповые) 
Родительские собрания 
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 
проблемам семейного воспитания 

Педагогическое просвещение родителей Вечера вопросов и ответов 
Заседания «Круглого стола» 
Мастер-классы 
Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
праздников. 
Конкурсы. 
Экскурсии 

 
 
 
 
 



Форма работы Название 

Папка - передвижка «Одежда ребенка в группе и на улице» 

Родительское собрание  
Круглый стол 

«Давайте, познакомимся» 

Родительское собрание   
 

 «Игра – спутник детства» 
 

Конкурс поделок  «Краски осени» 

Акция «Помогите птицам зимой» 

Фотовыставка   «Моя семья» 
 

Встреча с папами  «Играем вместе с папами» 

Консультация «Рисуем вместе с мамой» 

Родительское собрание  
 

«Наши успехи» 

 
 

№ месяц Тема 
1 Сентябрь «Безопасность дома и на улице» 
2 Октябрь «Хочу все знать» (познавательное развитие) 
3 Ноябрь Правовое просвещение родителей 
4 Декабрь «Растим здоровых и счастливых детей» 
5 Январь «Говорим красиво» (речевое развитие) 
6 Февраль «Игры всей семьей» 
7 Март «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственное воспитание) 
8 Апрель Природа и дети 
9 Май «Семейные традиции» (15 мая – день семьи) 

 

III. Организационный раздел 
3.1 Материально – техническое обеспечение программы  
Помещение группа «Кнопочки» находится на первом этаже левого крыла Учреждения. 

Помещение содержит: групповую комнату, спальню, приемную комнату, кухню и санузел. Условно 
группа поделена на центры, которые состоят из разнообразных элементов, необходимых для 
оптимизации всех видов детской деятельности. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 
требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.2660-13. 

Территория участка озеленена деревьями, клумбами с различными видами цветов. На игровой 
площадке имеется теневой навес. Участок группы оснащен песочницей. 

 
 Центры Содержание 

 «Центр науки и 
экспериментирования» - 
развивает познавательную, 
исследовательскую, опытно - 
экспериментальную 
деятельность 

Календарь природы, дидактические игры, 
наборы диких, домашних животных, емкости с 
природным материалом: песок, глина, камни, сосновые 
шишки, скорлупа грецкого ореха, палочки, ракушки, соль 
разных видов, крупы. 
Стеклянные и пластиковые емкости, приборы и 



инструменты для практических исследований. 
Картотека опытов, настенные схемы. 

 «Центр изобразительной 
деятельности» - развитие 
эстетического восприятия, 
творческой активности 

Принадлежности для рисования, лепки, аппликации, 
шаблоны, схемы, трафареты, раскраски. 
Пополнился материалами для нетрадиционного рисования: 
восковые мелки, пластиковые трубочки, паралоновые 
тычки, зубные щетки, мука, пшено, фасоль, горох. 

 «Учебный центр» Счетные палочки, «обучение грамоте», веер с буквами. 
 «Речевой центр» - развитие речи 

дошкольников, стимулирование 
речевой активности детей. 

Художественные произведения согласно теме 
и программе, настольно-печатные игры, тематические 
иллюстрации. Картотека стихов, потешек, скороговорок. 

 «Игровой центр» - Развитие 
навыков игровой деятельности 

Развивающие, логические игры, настольно-печатные игр, 
конструктор «Лего», мозаика, домино. Развивающие, 
логико-математические игры, 
несколько видов конструктора. 

 «Центр музыкально – 
театрализованной 
деятельности» 

Настольный, кукольный, би-ба-бо, костюмы, маски, 
детские музыкальные и шумовые инструменты. 

 «Центр ролевых игр» -  
приобщение к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи и общества. 

Детская игровая мебель, «Спортивный уголок», «Кухня». 

 «Физкультурно- 
оздоровительный центр»- 
развитие двигательной 
активности 

Мячи, массажные коврики, ребристая доска, кегли.  

 
 

 
3.2.Режим дня 

 
 Режим дня в группе кратковременного пребывания 

(в первую половину дня) 
№ Виды деятельности детей Время 
1 Прием, осмотр  08.00 – 08.30 
2 Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 
3 Режимные моменты (туалет), самостоятельная 

деятельность 
08.45 – 09.10 

4 Совместная образовательная деятельность 09.10 – 09.40 
5 Второй завтрак 09.40 – 10.00 
6 Самостоятельная деятельность, совместная 

двигательная деятельность 
10.00 – 10.30 

7 Режимные моменты (питьевой режим, туалет) 
Подготовка к прогулке 

10.30 – 10.50 

8 Прогулка: игры, наблюдения, труд 10.50 – 11.50 
9 Возвращение с прогулки, уход детей домой 11.50 – 12.00 

 
 
 

Режим дня в холодный период Группа раннего возраста 
Прием детей, игры 07.00 – 8.00 
Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

08.10 - -08.50 



Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе различных видов 
деятельности 

09.00 – 09.10 1 подгруппа 
09.20 – 09.30 2 подгруппа 

Второй завтрак 09.30 – 09.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, 
образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

09.45 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 
обед, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

11.15 – 12.15 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, дневной сон 

12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник, 
образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

15.30 – 15.45 

Образовательная деятельность 
осуществляемая в процессе различных видов 
деятельности (совместная деятельность 
педагогов с детьми, самостоятельная игровая 
деятельность детей, дополнительное 
образование) 

15.45 – 16.30 

Ужин, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

17.00 – 19.00 

 
 
 

Режим дня в теплый период Группа раннего возраста 
Прием детей на воздухе, самостоятельная 
деятельность, игры 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.05 – 08.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 
 

08.15 – 09.00 

Подготовка к прогулке, 
выход на прогулку 

09.00 – 09.20 

Совместная образовательная  деятельность  
на воздухе 

09.20 – 09.35 

Прогулка 09.35 – 11.10 
Второй завтрак 09.50 – 10.00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
подготовка к обеду, обед 

11.10 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 
Чтение художественной литературы 15.50 – 16.05 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 16.40 
Возвращение с прогулки,  подготовка к 
ужину, ужин 
 

16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность детей на прогулке,  уход детей 
домой 

17.10 – 19.00 



 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Основой организации образовательного процесса является комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и вызывают интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка; 
 окружающей природе; 
 миру искусства и литературы; 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 сезонным явлениям; 
 народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы способствуют организации информации оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В группе разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 
примерное. По своему усмотрению частично или полностью мы можем менять темы или названия 
тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 
группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В организации образовательной деятельности учитываем доступные пониманию детей 
сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т. п., общественно-политические 
праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

В жизни группы сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 
воспитательную и развивающую функцию: 

Ежемесячные традиции: 
- развлечение, досуг («В гостях у сказки», «День именинника», и др.) 

 
Ежегодные традиции: 

Название праздника Сроки 
проведения 

Форма проведения 

День знаний сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 
Праздник осени октябрь Листопад, листопад- листья жёлтые летят 
День Матери ноябрь Мамочка любимая 
Новогодний хоровод декабрь Наша ёлка просто диво, и нарядна и красива! 
День пап февраль Поздравляем наших пап! 
8 Марта март Поздравляем наших мам! 
День Победы май Помним, гордимся! 
День защиты детей июнь «Детство – это я и ты!» 

 
 



3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 
деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада позволяют дошкольникам понять свои 
возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется по 
принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 
и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 
чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 
групповых помещениях имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 
подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 
разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группах созданы 
различные центры активности: 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей  
(театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 
деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно - ролевых игр; 
— центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
—центр движения обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей можно, учитывая показатели: 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя 
не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 
посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОО для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
• реализацию Программы; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии с Программой). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 



• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 
окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
• наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учтен гендерный принцип, 
обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков 
и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим 
и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; дают возможность 
применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 
свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру 
искусства. 

Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей 
в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей оборудованы: 
спортивная площадка при дошкольной организации со специальным оборудованием 
(физкультурным инвентарем и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование 
для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 
медицинского осмотра, процедурный кабинет, центры движения в группах. 

Для познавательного развития имеются: материалы трех типов (объекты для исследования в 
реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал; материалы 
для сенсорного развития (вкладыши — формы, различные объекты и т. п.). Данная группа 
материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 
познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 
минералов, плодов и семян растений и т. д.). 



Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, 
цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно- экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, 
включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) 
игрового пространства); материал для игр с правилами (включает материал для игр на физическое 
развитие, для игр на удачу и игр на умственное развитие. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры для настольно-печатных игр, 
сенсорный уголок. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 
специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные 
планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, 
бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам 
развития ребёнка дошкольного возраста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
Комплексно-тематическое планирование содержания  

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 
 
 
 

Месяц Тема Итоговое мероприятие 
Сентябрь Здравствуй, детский сад! Панно «Ладошки детей»  

Здравствуй, детский сад! 
(продолжение) 

Развлечение «Малыши- 
карандаши» 

Любимые игрушки Выставка любимых игрушек 
В огород мы пойдём- урожай 
соберем 

Конкурс поделок «Краски 
осени» 

Октябрь У медведя во бору грибы, ягоды 
беру 

«Угощение для мишки»  

Листопад, листопад- листья 
жёлтые летят 

Праздник «Осень к нам 
пришла!» 

Моя семья Фотовыставка «Моя семья» 
Оденем куклу на прогулку 
(демисезонная одежда) 

Игра «Кукла на прогулку 
собирается» 

Ноябрь Домашние животные и их 
детёныши 

Создание альбома «Домашние 
любимцы» 

Домашние животные и их 
детёныши (продолжение) 

Аппликация «Кто пасется на 
лугу» 

Мой дом Показ кукольного театра 
«Дружная семейка» 

Мамочка любимая  Развлечение «Мамочку 
любимую люблю!» 

Декабрь Здравствуй зимушка, зима! Игры- эксперименты со 
снегом 

Птицы у кормушки Кормушки для птиц 
Зимние забавы Развлечение «Зимние забавы» 
Наша ёлка просто диво, и 
нарядна и красива! 

Конкурс поделок «Новогодняя 
игрушка» 

Январь В мире сказок Кукольный театр «Рукавичка» 
Дикие животные и их детёныши Сказка «Теремок» 
Лес зимой «В гостях у Лесовичка» 

Февраль Чудеса подводного мира Аквариум для рыбок 
Неделя безопасности Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 
Поздравляем наших пап! Открытка для папы 
Азбука вежливости Фотовыставка «Как я 

помогаю» 
 
Март 

Поздравляем наших мам! Подарок маме 
В гостях у матрешки Выставка творчества «Что за 

прелесть эти сказки» 
Животные жарких стран Создание альбома «Животные 

Африки» 
Театральная неделя «В гостях у сказки» 

Апрель Кап, кап звенит капель! Развлечение «Встречаем 
весну» 

Транспорт Игра «Машины гудят» 



Неделя здоровья Спортивное развлечение  
Волшебная вода Развлечение «Волшебница 

вода» 
Май Помним, гордимся!  Папка- передвижка «День 

Победы» 
Одуванчики цветут Выставка рисунка 

«Одуванчики» 
Насекомые на лугу Создание альбома «Друзья 

пчелки Маи» 
Скоро лето! Развлечение «Здравствуй, 

лето!» 
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