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Разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012, № 273-ФЗ                          
«Об образовании в Российской Федерации»

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013, № 1155)

• Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима дошкольных образовательных учреждений.                           
СанПиН 2.4.1.3049-13

с учетом рекомендаций:

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  
(21.05.2015), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 
образовательных программ, являющийся государственной информационной системой 

на основе:

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «От 
рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 
выбранной коллективом в качестве методического комплекса



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Направлена на создание условий развития каждого ребенка, 

открывающих возможности для  позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на  основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками  и соответствующим возрасту видам 

деятельности



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание Основной образовательной программы нацелено на 

обеспечение развития личности, мотивации  и способностей детей 

в  различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:

• социально-коммуникативное развитие

• познавательное развитие

• речевое развитие

• художественно-эстетическое развитие

• физическое развитие



ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром

● 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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования  учётом образовательных потребностей

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

• игровая деятельность

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками)

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 
литературы и фольклора)

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице)

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал

• изобразительная  (рисование, лепка)

• музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения)

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Специфика дошкольного детства и системные

Особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

РАННИЙ ВОЗРАСТ

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,  
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 
элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье, в группе); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице и старается соблюдать их

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого



• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им

• Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 
к  совместным играм небольшими группами

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование)

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями



УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ

• Для детей раннего возраста обеспечены три предметных пространства, 
отвечающих масштабам действий их рук (масштаб «глаз – рука»), 
роста и предметного мира взрослых

• В группах для детей раннего возраста обеспечено свободное и большое 
пространство, где они могут быть в активном движении – лазании, 
катании. В каждой группе  оборудованы центры активности, которые 
ориентированы на организацию различных видов детской 
деятельности. Содержательно все центры связаны единой темой и дают 
возможность ребенку более полно и разносторонне «прожить» материал       

• Организационная развивающая предметно-пространственная среда 
строится с ориентацией на зону ближайшего развития каждого ребенка 
и предоставляет детям уровень сложности игр и заданий. Все 
материалы, размещенные в центрах активности, открыты и доступны 
детям         

• Сквозные темы пронизывают все возрастные периоды раннего 
дошкольного детства, но от этапа к этапу содержательная среда 
усложняется, наполняется, проблематизируется, готовит детей к 
переходу на новую ступень



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ

• Знакомство с семьей:                                                                                   
встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса:             дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток,   использование                  интернет-ресурсов

• Образование родителей:                                                                      
организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 
(медиатеки)

• Совместная деятельность:                                                                  
привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений 
(клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 
театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности


