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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики — 

это  нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки». – 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. В группах раннего возраста с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 

(2-е дополненное издание) 

 

 Нормативно-правовое обеспечение: 

 Федеральный  закон от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской Республике», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 



   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №182» г. Чебоксары.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей с двух месяцев 

и заканчиваться  по достижению возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей, т.е. образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности. 

 
1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы:  обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование 

у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий 

для развития детей, имеющих разные возможности.  

  

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 



   

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Реализация основной образовательной программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС дошкольного 

образования) на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 



   

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 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, 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.),  

 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 

 Владение речью как средством общения. 

 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 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, гибкость. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

     

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 



   

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

В младенческом возрасте (от 2 месяцев до 1 года)  жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: 

только вместе с ним возможно само существование ребенка, его полноценное физическое и психическое развитие. При 

правильном уходе и воспитании ребенок развивается гармонично и полноценно.  

Совершенствуется его нервная система, увеличиваются рост и масса тела, возрастают двигательная активность и 

сенсомоторная координация.  

С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Познание происходит в постоянном общении со взрослым. Дефицит 

общения, эмоциональных контактов с последним, изоляция ребенка могут привести к задержкам развития.  



   

Ведущая деятельность — общение. Ее характеризует интерес к близкому человеку, возникновение эмоционального 

отношения к нему. Ребенок учится узнавать близких, радоваться им, возникают первые привязанности. Во второй 

половине года такое общение, опосредованное предметами, возникает на основе совместных действий со взрослым. 

Ребенка начинают интересовать и радовать различные предметы, игрушки, действия с ними. Ярко проявляется 

потребность в новых впечатлениях, чувствительность к звучанию музыки и поэтического слова.  

Этим определяются основные цели, стоящие перед взрослым:  

— удовлетворять все физические потребности ребенка;  

— обеспечивать эмоционально положительное развивающее общение. 

 В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность.  

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

становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению 

его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием 

предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы.  

 Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  

— организация предметной деятельности;  

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;  

— формирование речи.  

 В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.  

 Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него.  



   

 В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение этого 

противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую 

очередь игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников.  

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим основным направлениям: 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире.  

 Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. При 

активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и 

отдельных явлений — это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».  

 К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, конструировании и др. (деятельность 

по замыслу).  

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, окружающей 

предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки 

понять их содержание.  

 В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста, являются:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об эмоциональном комфорте каждого 

ребенка;  

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;  



   

доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для практического 

экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и инициативности;  

формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству самовыражения.  

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития совершенствуется нервная 

система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики.  

 Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры — режиссерские, игры-

фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах 

совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения.  

 В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий.  

 Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д.).  

 Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, камням, различным 

природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

 Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в 

состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

 Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их 

действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 



   

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают 

характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.  

 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

 Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста следующие:  

 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая нервных и физических 

перегрузок;  

 создавать условия для реализации всех видов игры;  

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообщество;  

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и обществе);  

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической и монологической речи;  

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности;  

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., моделирование; развивать 

воображение и творческое начало;  

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и художественные способности.  

 

2. Планируемые результаты усвоения программы 

     
Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного 

детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат 

правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

 

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; 

 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; 



   

 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. 

Для решения поставленных задач, педагогический процесс в детском саду организуется на основе сочетания 

комплексной и специализированных дошкольных образовательных программ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, т.е. вариативная часть, формируется 

специализированными программами: Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду.- М.: ТЦ Сфера, 2001; Программа интегративного курса «Математика и конструирование» Белошистая А.В.- М.: 

ВЛАДОС, 2005; Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». Авт.  И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева - Спб: Композитор, 2000. 

Этнокультурный компонент определяется детским садом республиканской программой дошкольного образования 

«Программа образования ребенка-дошкольника» науч. рук. Л.В. Кузнецова - Чебоксары: ЧРИО, 2006, и комплексом 

вариативных программ. 



   

Этнокультурная направленность является особенностью Программы, поэтому реализация этнокультурного 

компонента предусматривается во всех образовательных областях.  

Для того чтобы выполнить миссию «содействия семье в обеспечении воспитания и развития ребенка» нужно быть 

открытым по отношению к представлениям семей о ценностях и целях воспитания, готовым принять семью как 

полноправного участника образовательной деятельности. Так как семьи и дети разные, нужно обладать 

профессионализмом, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности, сделать процесс образования личностно-

ориентированным.  

 

 

 

 

Значимые характеристики, которые в настоящее время определяют образовательную деятельность МБДОУ 

«Детский сад №182» г. Чебоксары:  

1. Работа в инновационном режиме, участие в экспериментальной деятельности по апробации моделей (рабочих 

учебных программ) экологического образования дошкольников с учетом этнокультурного компонента 

образования, работает и республиканская экспериментальная площадка по внедрению программы духовно–

нравственного воспитания дошкольников «Социокультурные истоки». Детский сад участник федеральной 

экспериментальной программы по проекту «Реализация основной образовательной программы в билингвальной 

среде детского сада». Более двадцати лет ведется работа по обучению детей по системе Марии Монтессори. В 

дошкольной организации реализуются  муниципальные проекты «Скоро в школу» - преемственность 

дошкольного и начального школьного образования в условиях действия ФГОС», «От чистого истока» - духовно-

нравственное и патриотическое воспитание», «Танцы на воде» - обучение детей элементам аквааэробики при 

организации плавания в детском саду», «По родному краю с рюкзаком шагаю» - детский образовательный 

туризм», «Энциклопедия профессий: от А до Я», «Театр глазами детей». 



   

2. Создана система развивающей предметной среды: темная сенсорная комната «Волшебная сказка», монтессори 

- класс, бассейн, спортивный зал и спортивная площадка, кабинет логопедической помощи и обучению 

английскому языку, имеется соляная комната.  

3. Группа кратковременного пребывания с внедрением с разновозрастным составом (дети с 1,5 до 3 лет). 

Характеристика возраста: в раннем возрасте (от одного до трех лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуя  их функции. Ребенок 

становится более подвижным и самостоятельным («Я сам!»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает 

его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развивается восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы. Главными целями взрослого в отношении ребенка 

раннего возраста являются: организация предметной деятельности, обеспечение полноценного физического, в 

том числе двигательного развития, формирование речи. 

Целевыми ориентирами  образования в раннем возрасте являются: 

 

 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; 

 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.). 
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