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Раздел 1. Целевой  

1. Пояснительная записка: 

  Общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого направления развития воспитанников» (далее МБДОУ ДС 

№1), здание по адресу  ул. Ермолаева, д.2-а разработано в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13, 

зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 года №28564 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1014  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 года  до 3  лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физической, социально - коммуникативной, познавательной, речевой и 

художественно-эстетической. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии ребенка; 



3 
 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными  особенностями и 

склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель: 

Создать комплексную систему интеллектуального, физического, 

художественно – эстетического, нравственного развития дошкольников и 

коррекционной работы в Учреждении. 

Деятельность МБДОУ ДС №1 направлена на реализацию основных 

задач дошкольного образования:  

 охрану жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей  для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 
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7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

 

1.2. Принципы подхода к формированию Программы.  

Образовательная программа соответствует следующим принципам:  

 принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие     

 ребенка; 

 принципу научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 принципу критерия полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

 принципу единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принципу комплексно-тематического  построения  образовательного 

процесса; 

 принципу решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
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и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 принципу построения образовательного процесса на соответствующих 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

 

1.3. Особенности развития и воспитания детей детского сада. 

 
Вторая группа  детей раннего возраста (от года до двух лет).  

 

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. 

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

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

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

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

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

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают че рез обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек). 
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В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (боль-шой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и 

т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: по- 

гуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 



8 
 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

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

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

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

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

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

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

 Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 
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произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

 Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, 

в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

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

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

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

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

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

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

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 
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(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

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

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

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

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

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

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (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. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 
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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. 

 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 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 трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

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.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
1.4. Результаты освоения программы.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и МБДОУ ДС №1, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 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 (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МБДОУ ДС №1. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

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. 

В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то 

данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а 

непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками 

- как создающие предпосылки для их реализации. 

 

Раздел 2. Содержательная часть  
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2.1. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным 

областям.  

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Описание использования  вариативных программ и технологий.  

 

Исходные 

данные 

программы 

Использование в 

образовательном 

процессе 

Характеристика программы 

«Первые 

шаги» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. 

Галигузова, 

С.Ю. 

Мещерякова 

Программа является 

комплексной, так 

как охватывает 

основные сферы 

развития ребенка: 

физическое, 

познавательно-

речевое, социально-

личностное и 

художественно-

эстетическое 

Программа  предназначена для работы 

с детьми раннего возраста. Основная 

цель программы – развитие целостной 

личности ребенка, его активности, 

самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 
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«Кроха» 

Г.Г. 

Григорьева, 

Н.П. Кочетова, 

Г.В. Груба 

Тематические, 

интегрированные 

организованные 

виды деятельности 

в познавательно- 

речевом 

направлении 

Программа предназначена для работы с 

детьми раннего возраста. Способствует 

взаимодействия детского сада и семьи.  

 

2.3. Описание  работы  по коррекции воспитания детей.   

Коррекционная работа в направлена на: 

1) обеспечение коррекции различных нарушений развития детей, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Общие положения 

Назначение коррекционно-психологической работы определено 

потребностью в психологическом обеспечении образовательного процесса, 

способствующего созданию оптимальных условий для воспитания, обучения 

детей, развития их интеллектуального и личностного потенциала. 

Данная целевая ориентация определена актуальный и перспективный 

аспекты деятельности коррекционно-психологической службы. Актуальная 

деятельность ориентирована на решение злободневных проблем, связанных с 

имеющимися трудностями в воспитании, обучении и развитии детей. 

Перспективная деятельность направлена на развитие, становление личности, 

индивидуальности каждого ребенка, формирование его психологической 

готовности к обучению в школе. 

Цели и задачи: 

Оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

коллективу в решении актуальных проблем обеспечения индивидуального 

подхода к ребенку;  

Учитывает конкретные обстоятельства, и принимают решения, 

исключающие возможность нанесения вреда здоровья, достоинству детей и 

педагогов; не распространяет сведения, полученные в результате 

диагностической и консультационной работы; 

Несет профессиональную ответственность за правильность 

психологического диагноза, адекватность используемых методик, 

обоснованность предлагаемых рекомендаций; 

Препятствует проведению психодиагностической, 

психокоррекционной и других видов работы некомпетентными лицами, не 

обладающими соответствующей профессиональной подготовкой; 
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Изучает новейшие достижения психологической науки и применяет 

современные научно-практические методы в своей профессиональной 

деятельности. 

Содержание работы 

Служба осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

 Диагностико – аналитическое направление обеспечение выявление 

особенностей поведения и психического развития дошкольников. 

Психолого–педагогическая диагностика является основанием 

деятельности службы, т.к. все остальные направления работы 

опираются на результаты обследования конкретного ребенка и 

информацию об особенностях групп дошкольников. 

 Организационно-координирующее направление способствует 

формированию общей психолого-педагогической стратегии 

воспитания, обучения и развития по отношению к каждому ребенку с 

учетом данных психологической диагностики и педагогического 

наблюдения. В границах данного направления вырабатываются 

единые подходы к группам дошкольников и отдельным детям. 

 Проектно-адаптационное направление предполагает работу психолога 

с педагогами по адаптации программ и методик к конкретным 

особенностям детей, по построению образовательного процесса с 

учетом требований современной психологии. Служба способствует 

реализации потенциальных резервов развития, характерных для 

каждого возраста (сензитивность того или иного возрастного периода, 

«зона ближайшего развития») и для индивидуальных особенностей 

детей (интересов, способностей, склонностей). Особое внимание 

уделяется созданию благоприятного психологического микроклимата, 

который определяется, прежде всего, организацией продуктивного 

общения детей с взрослыми и сверстниками. 

 Коррекционно-развивающее направление предусматривает различные 

формы и методы специальной психологической работы с детьми, 

обеспечивающие содействие ребенку, испытывающему те или иные 

трудности. В границах данного направления осуществляется также 

консультирование родителей по вопросам их взаимодействия с детьми.  

Организация работы 

Сотрудники службы руководствуются действующими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами, 

научно-методическими материалами и принимают решения строго в 

границах своей профессиональной компетенции. 

Состав и функции 

В состав службы входят: педагог - психолог, учитель-логопед, 

медицинские работники, заместитель заведующего, воспитатели. 

Руководитель службы ведет записи и регистрацию всех видов работ, 

хранит протоколы обследований, документацию, оформляет их в 

установленном порядке. 
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2.4. Часть, формируемая  участниками образовательного процесса.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, может быть ориентирована на: специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Характеристика социокультурного окружения Учреждения  

Блок I    Взаимодействие с медицинскими и спортивными учреждениями 

Цель блока: создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства учреждения с медицинскими и спортивными учреждениями 

горда. 

 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

                      
Задачи:  

Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и оздоровительной 

работы. 

Повысить функциональные и адаптационные возможности организма 

детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.   

Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

Основные направления 

 оздоровительное; 

 валеологическое, санитарно-просветительское; 

 физическое; 

 психоэмоциональное благополучие. 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

МБДОУ ДС №1  

МУЗ «Детская 

городская 

больница» 

Р о д и т е л и  

 

П е д а г о г и  

 

М е д с е с т р а ,  в р а ч  

п е д и а т р  
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                   Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

Оздоровительное: 

- Пропаганда здорового          

образа жизни; 

 

 

-Проведение 

профилактических 

мероприятий; 

- Пропаганда передового 

опыта по оздоровлению 

детей. 

Выпуск газет, 

поведение лекций, 

семинаров по вопросам 

оздоровления детей. 

 

Выполнение плана 

оздоровительных 

мероприятий. 

Проведение 

родительских собраний, 

презентаций, выпуск 

сан. листков семейного 

и общественного опыта 

эффективных подходов 

в оздоровлении детей. 

сентябрь 

– май 

 

 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

медперсонал  и 

поликлиники. 

Руководитель , 

медперсонал  и 

поликлиники  

Руководитель , 

медперсонал , 

поликлиники.  

 

Валеологическое, 

санитарно - 

просветительское: 

-Формирование 

валеологической 

культуры участников 

образовательного 

процесса 

 

 

Проведение групповых 

и общих родительских 

собраний, лекций, 

консультаций, 

открытых занятий, 

круглых столов 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

медперсонал , 

поликлиники 

 

 Физическое: 

- Развитие физических 

качеств и обеспечение 

нормального уровня 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возможностями и 

состоянием здоровья 

ребенка; 

-Повышение 

резистентности организма 

при использовании 

закаливающих процедур 

и природных факторов. 

 

 

Проведение 

совместных 

физкультурных 

занятий, праздников, 

досугов. 

 

 

 

 

Изготовление 

физкультурного 

оборудования. 

Составление плана 

закаливающих 

мероприятий. 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

– ноябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

январь 

апрель 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

Заместитель 

заведующего, 

медперсонал , 

поликлиники. 

Руководитель , 

воспитатели, 

медперсонал , 

поликлиники 
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Психоэмоциональное 

благополучие: 

- формирование навыков 

положительного общения  

со сверстниками, 

взрослыми; 

-осуществление 

психологической 

адаптации  и интеграции 

в социокультурное 

пространство. 

 

 

 

Проведение лекций, 

семинаров, тренингов, 

проведение Дней 

здоровья 

Экскурсии (на 

территории ДУ), 

игровые занятия, 

спектакли. 

 

 

  

 

 

в 

течение 

года 

 

в 

течение 

года 

 

 

Психолог  и 

поликлиники  

 

 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

персонал 

поликлиники. 

Предполагаемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости; 

 овладение участниками образовательного процесса навыками 

самооздоровления, здорового образа жизни; 

 достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в семье и 

Учреждении. 

 

Блок II.  Взаимодействие с учреждениями культуры. 

Цель блока: Формирование целостной  социокультурной системы   

взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры 

 

Задачи блока: 

Расширять творческое взаимодействие  с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы. 

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  

и формированию художественно-творческих способностей в  системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

Родители Педагоги 

Эколого-биологический 

центр 

Дворец детей и 

молодежи 

 

Кукольный 

театр 

МБДОУ ДС №1 
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Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. 

Основные направления: 

эстетическое; 

духовно-нравственное; 

художественно-творческое; 

культурно-просветительское. 

 

Реализация основных направлений сотрудничества 

 

Направления Мероприятия Дата  

Ответственные 

Эстетическое:  

- создание эстетичной 

предметно-

развивающей среды; 

 

 

- формирование 

эстетической 

культуры личности; 

 

 

- ознакомление с 

произведениями 

искусства 

отечественной и 

мировой культуры. 

 

Приобретение, 

формирование 

необходимых 

компонентов 

эстетической 

развивающей среды. 

Использовать 

нетрадиционные 

формы работы в 

проведении занятий, 

досуговой, творческой 

деятельности и др.  

Тематические занятия, 

выставки, участие в 

конкурсах и выставках.  

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего, 

завхоз, 

педагоги, 

родители. 

 

Педагоги, 

специалисты 

учреждений 

культуры, зам. 

зав., родители 

Духовно-

нравственное: 

- формирование 

коллектива 

единомышленников на 

принципах духовности 

и нравственности; 

 

 

-создание 

нравственно-

эстетического климата 

в ДОУ и семье. 

 

 

Семинары-

практикумы, 

творческие 

объединения, деловые 

игры, презентации, 

мастер – класс. 

 

Анкетирование,  

круглые столы, День 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

игры-инсценировки, 

ярмарки 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты 

учреждения 

культуры, зам. 

зав., родители. 

 

Заместитель 

заведующего, 

специалисты 

учреждений 

культуры 
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Художественно-

эстетическое: 

- развивать творческие 

способности в 

различных видах 

искусства; 

 

 

 

- реализация 

возможностей 

сотворчества детей, 

педагогов, родителей;  

- осуществлять 

интегрированный 

подход в 

формировании 

художественно-

творческих 

способностей. 

 

 

Тематические занятия, 

занятия, продуктивные 

виды деятельности, 

сюжетно – 

отобразительные  

игры, дидактические 

игры. 

Совместные игры 

инсценировки, 

праздники и 

развлечения, выставки, 

участие в конкурсах. 

Интегрированные 

занятия, занятия – 

экскурсии (на 

территории ДУ), 

тематические занятия, 

взаимопосещение 

выставок, развлечений 

(в ДУ). 

 

 

Сентябрь 

- май 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

– май 

 

 

 

Сентябрь 

–  май 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты 

учреждения 

культуры, 

родители.  

 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты 

учреждения 

культуры 

Педагоги, 

родители 

Предполагаемые результаты: 

 создание культурно - педагогической  системы взаимодействия  с 

учреждениями культуры города; 

 эстетическая  развивающая среда, способствующая 

гармоничному развитию участников образовательного процесса; 

 коллектив единомышленников, грамотно реализующий 

современные подходы в художественно – эстетическом 

воспитании детей; 

 вхождение ребенка в социокультурное пространство города, 

обеспечивающие  его всестороннее развитие  и дальнейшего 

успешного обучения в школе; 

 повышение художественно – эстетической культуры участников 

образовательного процесса.  
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Раздел 3. Организационная часть 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  

I. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами:  

Здание МБДОУ  ДС №1, расположенное по адресу Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Ермолаева, д. 2-а – это отдельно стоящее двухэтажное 

здание, площадью 1256,6 м
2
 , построенное в 1958 году по типовому проекту. 

Вместимость – 90 детей. Рассчитано на 6 групповых ячеек. Территория по 

периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Зона игровой 

территории включает в себя:  

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции;  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.  

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды), площадью не менее 18 кв. м; групповая (для проведения 

игр, занятий и приема пищи), площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 

ребенка в ясельных группах, спальня, площадью из расчета не менее 1,8 кв. м 

на 1 ребенка в ясельных группах; буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), площадью не менее 3,0 кв. м; туалетная 

(совмещенная с умывальной) не менее 12 кв. м для ясельных групп. Все 

групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей.  

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные 

размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и 

учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и национальным стандартам.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию.  

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья 

детей.  



26 
 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый.  

Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного РУ №  

71 ФМБА России - органом, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 

санитарным правилам к организациям общественного питания, изготовлению 

и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием. Набор оборудования производственных, 

складских помещений соответствует санитарным правилам. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем 

состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

При организации питания детей и составлении примерного двухнедельного 

меню учреждение руководствоваться рекомендуемым санитарными 

правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста 

детей и временем их пребывания в учреждении.  

II. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности.  

При организации работы по пожарной безопасности в МБДОУ ДС №1 

основным нормативным документом является ППБ – 101 – 89 «Правила 

пожарной безопасности для общеобразовательных школ профессионально– 

технических училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно - воспитательных учреждений». В 

соответствии с ними:  

 Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте.  

 Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.  

 В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные 

знаки безопасности.  
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 Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием.  

 Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре.  

 Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются 

горючие материалы;  

 Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом.  

III. Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в 

организации. Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ ДС №1 

осуществляется медицинским персоналом УМСЧ № 71 (по договору). В 

соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», предусмотрен медицинский 

блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета, 

изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием. 

 

 Описание методического сопровождения программы.  
 

Направление Используемая литература 
Познавательное 

развитие 

3. Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. – М.: Москва-Синтез, 2005. 

4. Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Москва-Синтез, 2000. 

5. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. – М.: Москва-Синтез, 2007. 

6. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Москва-

Синтез, 2006. 

7. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. – М.: Москва-Синтез, 2006. 

 

Развитие речи.  

 

1. Гербова В. В., Максаков А. И.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе. 

– М.: Просвещение, 1986. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. – М.: Москва-Синтез, 2006. 

3. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: Москва-

Синтез, 2006. 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Москва-Синтез, 2005. 

5. Максаков А. И., Туманова Г. А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1973. 

6. Лямина Г. М. Развитие речи ребенка раннего возраста. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

7. Павлова Л. Н. Знакомство малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение, 1987. 

8. Розенгарт – Пупко Г. Л. Формирование речи у детей раннего возраста. – М.: 

Академия педагогических наук РСФСР, 1963. 

9. Сохин Ф. А. Развитие речи детей дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 1979. 

10. Тихеева Е. И. Развитие речи. - М.: «Просвещение», 1981. 

11. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

Просвещение, 1981. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1.Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры 

и занятия с детьми 1-3 лет. – М. Мозаика – Синтез, 2008. 

2.Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. – М: Мозаика – Синтез, 2011 

3.Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых самодеятельных сюжет игр 

малышей: пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2007 
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4.Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста: пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений и  родителей - М.: 

Просвещение, 2005 

5.Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

6.Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: 

Методическое пособие для педагогов и родителей. - М.: ТЦ Сфера, 2006 

7.Колесникова О.В. Развитие ребенка от двух до трех лет. Тематическое 

планирование, конспекты занятий, игры и сценарии. М.: Школьная Пресса, 2007. 

8.Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: 

Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез.2003. 

9.Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М: Мозаика – Синтез, 2011 

10.Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. 

Издательство: Просвещение. 1977 

11.Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991 

Физическое 

развитие 

1. Бабина К. С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. – М.: Москва-Синтез, 

1978. 

2. Буцинская П. П., Васюкова В. И., Лескова Г. П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

3. Бычкова С. С. Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

4. Глазырина Л. Д. Физическая культура дошкольников. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. 

5. Куклаева А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1978. 

6. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987. 

7. Степененкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Москва-Синтез, 

2005. 

8. Тимофеева Е. А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1986. 

 

Художественно-

эстетическое 

1. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. – М.: Гуманитарный издательский центр», 2004. 

2. Казакова Т. Г. Развивайте у детей творчество. – М.: Просвещение, 1985. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Москва-Синтез, 

2006. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Москва-

Синтез, 2006. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Москва-Синтез, 

2006. 

6. Зацепина М. Б. Народные праздники в детском саду. – М.: Москва-Синтез, 2006. 

7. Лиштван З. В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1981. 

Познавательное 

развитие  

 

1.Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2.Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 1 младшая  группа 

/под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2013 

4.Лункина Е.Н. Растим малыша 2-3 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2008. 

 5.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

6.Илюшкина Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей  раннего возраста : 

комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2011 
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3.3. Режим  (холодный и теплый период) (Приложение № 1). 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 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. 

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ ДС №1 придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  

возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  

деление  детей  по  группам: 



30 
 

  Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года  

 

 

3.4 Описание традиционных событий детского сада (праздники, развлечения, 

конкурсы).  
Праздники Традиционные 

мероприятия 

Досуги Конкурсы, выставки 

Осень: 

«Осенние попевки» 

(9-1г);  

«Осень в гости 

просим» (1-1,6); 

«Волшебница осень» 

(1,6-2); 

«Здравствуй, осень 

золотая» (2-3). 

Зима: 

«Новогодние чудеса» 

(11м-1г); 

«Зима в гости 

пришла» (1-1,6); 

«Здравствуй, ѐлочка, 

мой друг» (1,6-2); 

«Нам праздник 

весѐлый зима 

принесла» (2-3); 

Весна: 

Выпускной праздник 

«Карапузики» 

Родительская 

конференция (перед 

поступлением в Д\С) 

(июнь; август); 

«Весенняя капель» с 

выездным кукольным 

театром, катанием на 

паровозике или 

лошадках (с 2 – 3 лет) 

(март). 

Тематическая неделя: 

«Моя семья» к 

международному дню 

семьи (март); 

«Книжкины именины» 

к международному дню 

детской книги (апрель); 

Семинар для родителей 

по углублѐнной работе 

по логоритмическому 

развитию «Серебряный 

колокольчик»  

(май);                                    

Театрально-

познавательные 

игровые постановки 

(выездной кукольный 

театр 1 раз в квартал) 

Весенние 

утренники «Весна - 

красна в гости 

пришла» (с 1 года 

до 2-х лет) (весна); 

Праздник ко Дню 

защиты детей с 

выездным 

кукольным театром 

(июнь); 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Летом 

весело живѐм - мы 

играем и поѐм» 

(июль); 

Праздник «Вот, 

какие мы 

большие!» (август) 

 

 

Сезонные выставки 

детских работ: «Вот как 

мы умеем»; «Наш 

вернисаж». 

Выставки 

организованные 

совместно с родителями: 

«Мой забавный 

снеговик», «Новогодние 

игрушки», «Осенние 

мотивы», «Игрушки и 

пособия своими 

руками». 

Конкурсы ОГО: 

«Пожарам НЕТ»;  

«Игрушка на ѐлку».             

Всероссийский конкурс: 

«Новогодняя открытка». 

Родительская газета и 

фотомонтаж (все группы 

к тематическим неделям 

или проекту)  

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 1-3 

лет предполагает решение педагогом следующих задач: 
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 содействие созданию эмоционально положительного климата в 

группе и детском саду, возникновению и предупреждению у 

детей чувства комфорта и защищѐнности; 

 привлечение детей к посильному участию в играх. забавах, 

развлечениях и праздниках; 

 развитие умения следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них; 

 формирование у детей навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев; 

 организация праздников в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

При реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в различных организационных моделях и формах 

дошкольного образования предметная развивающая среда должна в 

обязательной (инвариантной) части полностью соответствовать настоящим 

требованиям.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы при 

реализации вариативной части организации развивающей предметно-

пространственной среды должна в количественном и качественном 

отношении отражать видовое разнообразие учреждений (групп) дошкольного 

образования, наличие приоритетных направлений деятельности, специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий осуществления образовательного процесса.  

При реализации вариативной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в различных организационных 

моделях и формах предметная развивающая среда должна отвечать:  

 • критериям оценки материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в МБДОУ ДС №1, в которых определено наличие 

специально выделенных помещений для работы с детьми и определены 

требования к условиям для развития детей в соответствии с видовым 

разнообразием;  

 • санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму 

воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии количественными и качественными требованиями к 

оборудованию и инвентарю для игр и физкультурных занятий на открытом 

воздухе, при проведении физкультурных занятий;  

 • содержанию вариативной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработку которой обеспечивают 
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субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования;  

 • требованиям, которые предъявляются к общему примерному объему 

образовательной нагрузки вариативной части Программы в блоке совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей, которая рассчитывается с 

учетом времени, отведенном на реализацию инвариантной части Программы.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды  

необходимо руководствоваться следующими принципами:  

 • полифункциональности среды: предметная развивающая среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть 

многофункциональной.  

 • трансформируемости среды, который связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 

функции за определенным пространством).  

 • вариативности, сообразно которому характеру современного 

образовательного процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) 

проект предметной развивающей среды, конкретизирующие его модельные 

варианты для разных видов дошкольных образовательных учреждений как 

прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

 Развивающая предметно-пространственной среда, должна подбираться 

с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации других областей.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе.  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  
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Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

 • Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем 

самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.;  

 • Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 

игры и др.;  

 • Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе 

способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и 

формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, 

например некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;  

 • Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти 

игрушки являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством.  

В данных требованиях материалы классифицируются по типам. 

Принципом разделения на типы является структура и развивающее значение 

каждого вида деятельности.  

При подборе материалов и определении их количества педагоги 

должны учитывать условия каждого детского сада: количество детей в 

группах, площадь групповых и подсобных помещений.  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из 

того, что при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми является игра, 

которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами.  

Материал для сюжетной игры классифицируется исходя из его 

сюжетообразующей функции, и должен включать предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

Материал для игры с правилами должен включать материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие.  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны 

быть представлены двумя видами: материалами для изобразительной 

деятельности и конструирования, а также включать оборудование общего 

назначения.  

Набор материалов и оборудования для продуктивной 

(изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации.  
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Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности 

включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом 

и маркером, фланелеграф, доска для размещения работ по лепке и др.) 

являются обязательными и используются при реализации основной 

общеобразовательной программы.  

Материалы и оборудование для познавательно – исследовательской 

деятельности должны включать материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал.  

          Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном 

времени должны включать различные искусственно созданные материалы 

для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). 

Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и 

научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.п.).  

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий.  

Группа нормативно-знакового материала должна включать 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы и т.п.  

Материалы и оборудование для двигательной активности должны 

включать следующие типы оборудования: для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

педагоги должны руководствоваться принципом информативности, 

предусматривающем разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

         Предметно-пространственная среда группового помещения должна 

отвечать принципу вариативности, определяющейся типом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностям.  

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

предполагает при создании предметной развивающей среды легкость 

трансформирования оборудования, полифункциональность его ис-

пользования.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

педагогам необходимо соблюдать принцип стабильности и динамичности 

предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и 
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неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Систематически проводить анализ состояния развивающей предметно-

пространственной среды с целью приведения ее в соответствие с 

гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство 

стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений 

искусства, комнатных растений, детских работ, гармоничность, 

соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.)  

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

необходимо учитывать следующие факторы:  

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

• провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры – 

людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый);  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.);  

• провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  

• вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста.  

Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

Мебель должна находиться в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка.  

Психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 

проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды.  

Зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника. При выборе и расположении 

источников света должны учитываться следующие параметры: уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света 

(длина волны)  

Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 

звукопроизводящих игрушек.  
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Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка  

Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребенка.  

Наполняемость предметной развивающей среды должна обеспечивать 

разностороннее развитие детей, отвечать принципу целостности 

образовательного процесса (если предметная развивающая среда одной из 

образовательных областей выпадает, то данная среда не отвечает настоящим 

федеральным требованиям), так как не соответствует основным 

направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному;- 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна 

способствовать реализации образовательных областей в образовательном 

процессе, включающем: 1) совместную партнерскую деятельность взрослого 

и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

 

 Предметно-пространственная организация группы 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

является организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Педагогами, обслуживающим персоналом  в Учреждении должна быть  

создана развивающая среда, обеспечивающая полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие детей.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна 

соответствовать положению дошкольной дидактики, которая является 

основной частью педагогики развития. Каждому ребенку предоставляется 

возможность реализовать свои способности и потребности в общении, игре, 

действиях с предметами. Пространство игровых комнат должно быть 

организовано так, чтобы дети имели возможность одновременно заниматься 

разными видами деятельности, при этом, не мешая друг другу.  

Это возможно при создании уголков специально оборудованных и 

приспособленных для полноценных детских занятий.  

В первую очередь таких как:  

 уголок сюжетно-ролевой игры,  

 строительных, математических и конструктивных игр,  

 театра,  

 изобразительной и  музыкальной деятельности,  

 формирования сенсорных эталонов,  

 развития мелкой моторики,  
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 спортивный уголок и др. 

Изготовление и использование оборудования направлено на 

удовлетворение потребностей, интересов ребенка при соблюдении 

требований: 

 доступности и удобства использования оборудования; 

 возрастной адресованности; 

 адекватности творческому характеру деятельности ребенка, 

гигиеничности и эстетики оформления. 

Развивающая среда создается с учетом основных параметров: 

  проблемной насыщенности; 

 открытости к изменению, своеобразия незавершенности; 

 приглашения ребенка к активному достраиванию среды, 

диалогического режима функционирования; 

 необыденности; 

 четкой оформленности в среде предметных источников развития; 

 -многофункциональности; 

 -приспособленности к совместной деятельности детей и взрослых. 

 Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Учреждение находится в одном  двухэтажном  здании,  территория 

благоустроена, озеленена,  по периметру ограждена забором.  

В МБДОУ ДС № 1 в здании по адресу ул. Ермолаева, д.2-а 

организована развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и 

гигиеническим требованиям. 

Основой организации развивающей предметно-пространственной 

среды является соответствие предметного окружения санитарно – 

гигиеническим нормам и требованиям. 

 Игровая среда построена с учетом половых и возрастных различий 

детей, что представляет возможность как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с половым поведением, принятым 

в обществе. Предусмотрено игровое «зонирование», которое в то же время не 

разобщает играющие группировки, а способствует их взаимодействию. 

В группах имеется достаточное количество дидактических игр и 

пособий, настольно – печатных игр, направленных на социальное, 

эмоциональное и нравственное воспитание дошкольников. Все предлагаемые 

детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. В 

зонах театрализованной деятельности, сюжетно – ролевых и творческих игр 

имеется игровое оборудование, многофункциональные атрибуты. Природная 

зона и уголок экспериментально – исследовательской деятельности 

соответствуют требованиям их содержания. 
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