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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее - Программа) разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода (далее МБДОУ 

д/с №85) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

- устава МБДОУ д/с № 85; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 

31ЛО1 № 0001875 регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г. Департамента 

образования Белгородской области); 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная доврачебная 

медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия серия ФС 31-01-

000841от 19.11.2012г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с №85. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- обеспечение здоровья и безопасности детей, создание социальной ситуации 

развития детей раннего возраста; 

- обеспечение социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к 

людям и к самому себе, его  личностного и познавательного развития, поддержки 
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инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с 

близкими взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастных видах 

деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, УМК «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 «Цветные ладошки», 2019г.) 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом, из которых отражается обязательная часть. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в 

МБДОУ д/с № 85. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы— создание мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи программы: 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной 

и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 
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4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип целенаправленности 

понимается как осмысленное принятие педагогом ведущей цели и целевых 

ориентиров Программы; компетентное подчинение комплекса образовательных задач 

общей направленности (стратегии) образовательной деятельности. 

Принцип наглядности, ведущий свое начало от «золотого правила дидактики» 

Я.А Коменского, предполагает создание оптимальных условий для организации 

восприятия детьми окружающего мира с помощью разных органов чувств: 

предоставлять то, что видимо, — для восприятия зрением, слышимое — слухом, 

имеющее вкус — с помощью вкуса, доступное осязанию — путем осязания. (При этом 

важно помнить, что зрение поставляет человеку до 80% информации.) 

Принцип доступности при необходимой степени трудности 

подразумевает точное соответствие новых образовательных задач уже 

освоенному опыту и индивидуальным особенностям ребенка на оптимальном уровне 

трудности. 

Принцип объективности 

предполагает проектирование содержания образования в соответствии с 

современными научными представлениями об окружающем мире (с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей). Объективность 

в образовании детей раннего возраста подразумевает точность  понятий и 

терминов (слов) в процессе познавательной деятельности (например, сенсорные 

эталоны, названия частей тела, обобщающие слова), экологического воспитания 

(название растений и животных, понятие о живом) и т.д. Образования, которые 

позволяют даже самым маленьким детям «открывать» жизненный смысл 

формируемых понятий, умений, способов деятельности, культурных практик 

(например, научимся пользоваться ложкой, застегивать пуговицы, чистить зубы и 

будем сами кушать, одеваться, приводить себя в порядок и др.); этот принцип 

раскрывает смысл необходимости формирования «жизненных навыков», в т. ч. 
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связанных с социально приемлемыми нормами, основами витальной безопасности, 

доступными «правилами» здоровьесохранного поведения. 

Принцип сознательности и активности связан с методологическим принципом 

инициирования субъективности и раскрывается через субъект-субъектный характер 

образовательных отношений, когда ребенок выступает 

не пассивным объектом, а активным, инициативным, самостоятельно 

действующим и мыслящим субъектом со своей позицией. В раннем возрасте эта 

позиция находится в стадии становления, но педагогу важно принимать активность 

каждого ребенка, поддерживать его индивидуальность, 

создавать условия для самостоятельной деятельности, в т. ч. разнообразных 

культурных практик. 

Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие 

определенного порядка, логики, системы в организации и осуществлении 

образовательной деятельности. Это означает, что образовательный процесс следует 

компетентно планировать, делить на модули (разделы, шаги), при определении 

образовательных задач и выборе содержания (темы) выделять ключевые понятия, 

основные способы деятельности. Авторами Программы разработан вариант 

интегрированного планирования образовательной деятельности (см. «Примерный 

перечень пособий, рекомендуемых для реализации программы «Теремок»), но важно, 

чтобы каждый воспитатель умел самостоятельно разрабатывать план как основу своей 

профессиональной деятельности в конкретных условиях. 

Принцип прочности требует,чтобы результаты образования 

были качественными и надежными, входили в социокультурный опыт детей, 

становились основой мировоззрения (видения картины мира), деятельности и 

поведения. Поэтому образование детей младенческого и раннего возраста 

предполагает многократные повторения (например, дети любят слушать одни и те 

же стихи, потешки, сказки), упражнения в действиях, систематическое 

закрепление материала, перенос освоенных способов в новые смысловые кон  

тексты (например, показав детям способ лепки шара из пластилина способом 

кругового раскатывания ладошками, педагог создает различные ситуации для 

прочного освоения этого способа: дети лепят мячик, апельсин, яблоко, 

новогодние игрушки, колобка, неваляшку и др. фигурки шарообразной формы). Для 

реализации этого принципа важно, чтобы дети проявляли интерес и активность, а 

педагог создавал условия для систематического закрепления освоенного материала, 

проводил педагогическую диагностику (мониторинг) результатов освоения 

Программы. 

Принцип интегративности предполагает готовность педагога к 

целенаправленному переносу(переводу) информации из одной 

образовательной области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в 

целях «рождения» культурных и личностных смыслов. При этом в каждой 

образовательной области информация кодируется, а при переходе из одной области в 

другую перекодируется с помощью разных языков: языка науки в познавательной 

деятельности, языка художественных образов в разных видах художественно 

продуктивной деятельности, языка тела — в физической активности, языка мимики, 

жестов — в общении и др. Так, например, смысл слов «большой» и «маленький», 

«быстро» и «медленно», «далеко» и «близко» открывается детям раннего возраста 
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благодаря тому, что педагог компетентно создает различные ситуации для «открытия» 

и активного освоения этих понятий детьми в подвижных играх, наблюдениях в 

природе, слушании потешек и стихотворений, исполнений музыкальных движений, 

рисовании и тем самым реализует принцип интегративности. В образовании детей 

младенческого и раннего возраста принцип интегративности согласуется с «золотым 

правилом дидактики». Подобно тому, как разные органы чувств, принимая 

информацию в гармоничном ансамбле, позволяют создать целостный образ 

воспринимаемого объекта, различные образовательные ситуации и виды деятельности, 

будучи интегрированными педагогом, помогают детям освоить и осмыслить то или 

иное понятие, свойство, действие, поступок, правило поведения и др. 

Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 

подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в образовательной 

среде. Воспитание понимается как целенаправленный процесс содействия 

становлению качеств личности и формированию характера с учетом 

индивидуальности растущего человека. Большое значение имеет духовно-

нравственное воспитание, направленное на приобщение детей к традициям и 

ценностям культуры. Развитие рассматривается как процесс качественных изменений 

в физиологии, психике, характере человека. Стало аксиомой положение 

отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца о том, что обучение идет 

впереди развития и ведет развитие за собой. Все названные принципы тесно связаны 

между собой, взаимодействуют друг с другом и образуют целостную систему. Так, 

наглядность образовательного процесса неотделима от его доступности, прочность 

освоения 

программного содержания может быть достигнута только на основе активности 

самих детей и т. д. Общий смысл системы принципов состоит в том, чтобы дать 

педагогу надежные ориентиры для качественной организации образовательного 

процесса и успешной реализации образовательной программы «Теремок» для детей 

младенческого и раннего возраста. 

 

1.3.Характеристики особенностей развития детей  

первой младшей группы. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200–250 г, длина 

тела — на 1 см. К концу года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 

11–13 кг (приведены средние показатели по данным ВОЗ). Постепенно 

совершенствуются все системы организма. 

Ребенок окреп физически, освоил прямо хождение, стал более свободно владеть 

своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, 

бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды 

вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции. 

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая 

организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и 
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переработки информации, поступающей через разные анализаторы [16]. Повышается 

работоспособность центральной нервной системы. На втором году жизни периоды 

бодрствования составляют 4– 4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает 

окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в 

первую очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, 

наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная 

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. 

Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой (повышенный 

интерес к миру предметов психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок 

активно познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства — 

форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, 

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или 

низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией 

функций разных органов чувств. Свобода перемещения в пространстве открывает 

ребенку большие возможности познания и освоения различных предметов, открытия 

новых свойств и связей между ними. Он начинает постигать зафиксированные в 

культуре значения предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). 

На этой основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке 

и названием (звучащим словом), что становится основой формирования знаковой 

функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 

знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 

(орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 

карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение 

орудийных действий на основе подражания действиям взрослого и в результате 

самостоятельного экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок 

опытным путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его 

операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению 

предметов по функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в 

новые условия. Многие действия может выполнять двумя руками одновременно 

(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). 

Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, основанной на 

ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую нестабильны, спонтанны. 

Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на другой, 

привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся 

психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 
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1.4.Особенности социальной ситуации развития 

 

Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому событийная 

общность «взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается стремление к 

автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему нуждается в участии 

взрослого в его жизни и деятельности. Появляется потребность в поддержке, 

признании, одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в 

совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — 

сотрудничество, которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей 

в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов деятельности 

(познание, исследование, конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 

младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 

деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов 

(способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — 

интерес к миру людей и миру вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу 

второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно 

развивается слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок 

владеет активным словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3–4 

и более слов, начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым 

за помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 

тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На 

основе складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к 

себе самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок 

начинает осваивать элементарные правила поведения в социуме и позитивных 

взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство привязанности и 

доброжелательности к близким людям, выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, 

гладит по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо 

плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес ребенка к 

другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть 

такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные 

взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это деятельность 

«рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями 

в детском сообществе. 
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1.5..Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 
дошкольного образования: 

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, 

зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои 

действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает 

проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует 

в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает 

названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, 

действия с ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, 

но и предметы-заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты 

и явления природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается-ходит, бегает в разных на правлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста 

людей(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других 

людях(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых 

профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 
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Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном разделе 

Программы. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям: 

 

Содержание обязательной части образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей реализуется с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, УМК «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 «Цветные ладошки», 2019г.) через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Обеспечивает развитие детей 2-7 лет по пяти направлениям развития и 

образования (далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области.  

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

обеспечивать эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со 

стороны родителей и педагогов детского сада. Расширять и разнообразить связи 

ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к событиям социальной жизни в 

семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. Знакомить с 

элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; прощаться; 

благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но внятно, 

обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку). Поддерживать 
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желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, вступать 

в общение в разных ситуациях, отношения с взрослыми и сверстниками. Продолжать 

формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, возраст, 

особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). Воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

Побуждать к управлению своими действиями, поведением. Уточнять и 

конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые 

обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье. 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский 

сад, ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество 

воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. 

Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): 

название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная 

значимость труда (воспитатель заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, 

помогает узнать много нового). Расширять представления о своем населенном пункте: 

название города (деревни, поселка),названия улиц, на которых находятся родной дом 

и детский сад, основные достопримечательности. Содействовать становлению 

сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. Вызывать интерес к 

игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать впечатления о мире в 

игре. В наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета. Создавать 

условия для выбора и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры 

словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. 

Буду внуков угощать» и т.п.). Познакомить с разными способами решения игровой 

задачи: предметно игровых действий, мимики, жестов, тактильной коммуникации, 

речи. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и 

предметов-заместителей для игры. Побуждать к переносу игровых действий в другие 

сюжеты и новые условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению 

элементарного игрового взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в 

конце года). 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Продолжать расширять представления об окружающем мире— предметном, 

социальном, природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, 

цвет, фактура) и количественные характеристики предметов (величина, вес, 

количество), определять их положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и 

обозначать соответствующими словами (названия — существительными, качества и 

свойства — прилагательными, действия —глаголами, взаимосвязи — предлогами и 

местоимениями). Показать связь между реальными объектами (игрушками, бытовыми 

предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и др.) и их 

обозначениями (словами), изображениями на картинках и фотографиях. Дать 

начальное представление о временных отношениях, последовательности действий, 

процессов и событий (последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена 

времен года, очередность эпизодов в сказке).  
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Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения 

(идет дождь — нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел — нужно 

вызвать врача). Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и 

познавательного развития. Расширять представления о людях (имена, родственные 

связи, возраст, профессии, увлечения) и отношениях между ними.  

Знакомить с правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, 

благодарить, просить о помощи, откликаться на просьбы других людей). Рассказывать 

о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в общественных местах. На 

основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками (образными, 

зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». 

Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни 

(кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном обращении с ними. Развивать 

понимание и реальное воплощение на практике разных видов деятельности, живыми 

и неживыми объектами природы: предметы (образы животных, игрушки) можно 

братьв руки, играть и манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и 

ухаживать.  

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость 

восприятия) на объекты природы — красоту растений, плодов, их композиций в 

помещении и на улице, красоту облика и движений животных. Обеспечивать 

целенаправленное сенсорное развитие и воспитание.  

Формировать эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных 

действий. В совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для 

развития сенсорных ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, 

выполнение соотносящих действий сначала зрительно-двигательным, а затем 

зрительным способом. Учить соотносить предметы по одному или двум-трем 

сенсорным свойствам; соотносить и группировать разнородные предметы по одному 

из признаков; в дидактических играх соотносить предметы по цвету, форме, величине, 

фактуре, количеству и др. признакам.  

Напоминать способы употребления разных предметов и простейших орудий 

труда (разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; салфеткой вытирать рот после 

еды; губкой мыть посуду; веником подметать пол), знакомить с новыми на примере 

имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок).  

Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по 

сенсорным характеристикам и функциям. Показать возможность применения 

вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью которых 

можно изменить положение предмета, выполняя действия притягивания, 

подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки. Поощрять перенос 

освоенных способов в новые ситуации и условия. Учить сравнивать предметы по 

величине, форме, количеству, положению в пространстве.  

Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся 

игры. Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, 

которые становятся более развернутыми и многокомпонентными (готовят еду, 

накрывают на стол, приглашают и угощают кукол).Продолжать знакомить с книгой: 

слушать, понимать содержание, называть и описывать персонажей, запоминать сюжет 

и последовательность действий, пересказывать с помощью взрослого, обыгрывать 

наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, переносить информацию, 
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полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, 

если игрушки сломалась, а книжка порвалась.  

Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе 

представления о строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, 

заборчик, башня). Учить соотносить форму строительных деталей с реальными 

предметами и их образами (например, кубик-домик, брусок -кроватка). Побуждать 

называть и описывать постройки. Создавать условия для их обыгрывания. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обогащение пассивного и активного словаря. Знакомить детей с разными 

предметами, игрушками в процессе активных действий с ними; побуждать к 

называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, характер). 

Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению 

своих знаний, впечатлений разными словами: существительными, обобщающими 

словами  (игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в 

настоящем, прошедшем и будущем времени); прилагательными (описывающими 

объекты по форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); 

местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, 

обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, рядом, 

быстро, медленно).  

Развивать понимание того, что одним и тем же словом можно называть разные 

объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет можно 

описать разными словами (мяч красный, большой, звонкий, веселый, новый, мой). 

Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и соотносить их с 

глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, продуктов питания, 

одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых 

профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и деталей предметов (колеса и 

кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у рубашки и др.). 

Формирование грамматического строя речи. 

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем 

мире и побуждать детей передавать свои представления в речи. 

(Солнце высоко, дерево далеко, рыба в воде, собака в конуре).Учить 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; 

использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять 

вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В звукоподражательных играх 

учить ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку-

кукарекает, кря-кря-кря — крякает). Содействовать изменению слов в единственном и 

множественном числе (кот — коты, книга — книги), по падежам (это лопатка, дай 

лопатку, нет лопатки),в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях 

учить детей производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не 

торопясь, достаточно громко. Упражнять в правильном произношении гласных и 

простых согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Поддерживать игры со 
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звуками в звукоподражательных словах. Учить узнавать животных и персонажи 

любимых литературных произведений по звукоподражанию. Формировать 

интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи. 

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» 

и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым — 

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе 

или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об 

игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, во второй половине года). 

Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с взрослым 

чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку 

развития интереса к чтению художественной литературы. Развивать понимание 

смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить выражать свое 

отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет 

книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

Инициировать становление и развитие связной речи. Важнейшим условием 

освоения вербальных способов общения является четкая, ясная грамотная, 

выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого общения 

взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному составу и 

предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в 

речи детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их 

применении — важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми.  

Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного 

слова, воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу 

ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального 

отношения к словесному художественному образу. На этой основе нужно 

содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги 

и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, 

фрагменты сказок. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере 

творчества Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В 

бытовых ситуациях использовать красивые, эстетично оформленные предметы. 

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, 

птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зри- тельных 

впечатлений. Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи между 

объектами окружающего мира и их изображениями. 

Инициировать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. 
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Создавать условия для освоения способов изображения на основе доступных 

изобразительно-выразительных средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм). 

Поддерживать художественное экспериментирование с различными материалами 

(глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами 

для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, 

кисть, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных 

инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в 

окошке» и др.). Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и 

аппликация, лепка и конструирование). Размещать созданные композиции в интерьере 

группы. Оформлять блиц-выставки для родителей. 

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов 

(глина ,пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, 

вязкость, масса, объем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра 

(валика, столбика). Показать способы их преобразования: шара 

в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др. 

Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-трех частей (грибок, 

птичка, самолет).  

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных  линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, 

солнышко). Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и 

создавать изображение на разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, 

асфальт и др.). Знакомить с красками и способами живописного изображения (цвет, 

пятно, силуэт). 

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, 

мягкая или жесткая, «послушная» — можно рвать, сминать, складывать). 

Инициировать создание образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, 

силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги. 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей 

(кубик, кирпичик, полу куб, призма) и способами конструирования (выкладывание на 

поверхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на не- 

котором расстоянии). Показать варианты построек: линейных и замкнутых, 

горизонтальных и вертикальных. Помочь установить связь между постройками и 

реальными объектами (стол, стул, диван, дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, 

башня и др.). 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: 

на утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных 

играх, на прогулке — в естественной двигательной активности ребенка. Обеспечивать 

развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной площади: 

индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, 

переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и разнообразить способы управления 
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мячом: бросание в заданном направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в 

прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, 

спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для 

развития умения ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в 

физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на улице). Учить 

ребенка согласовывать свои движения с движениями других играющих, двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга. Поддерживать проявления образной выразительности 

движений, подражание персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на 

занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, 

взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в 

гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями 

(30–25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 секунд; пробегать 

медленно до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», 

«Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. 

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», 

«Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», 

«Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на 

лесенку-стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, 

двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать 

мяч, брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, 

шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», 

«Целься верней», «Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание 

с невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью 

взрослого. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на 

санках; везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг 

друга с помощью взрослого. 

 

2.7 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 



18 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 

 

Методы и формы образовательной деятельности 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры.  

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ, занятия в 

музее.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми.  

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), в 

неигровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры.  

Наблюдение, 

чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструировани

е, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  
Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы образовательной деятельности 

-сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра- 

экспериментиров

ание  

-конструирование  

-

исследовательска

я деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность.  

Проблемная 

ситуация.  

Интерактивные 

формы работы.  

 

сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра- 

экспериментирован

ие  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность  

Проблемная 

ситуация.  

Экскурсии.  

Викторины.  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Образовательные 

квесты, и все виды 

совместной 

деятельности детей 

с семьей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД)  

Взаимодействие с 

семьей (ВС)  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 

 

Методы и формы образовательной деятельности 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие. 

Обучающие игры с 

использованием 

Речевое 

стимулирование. 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 
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предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-

драматизация.  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

Интерактивные 

формы работы.  

опоры на него.  

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном 

уголке.  

Кукольные 

спектакли.  

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-

печатные игры.  

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого.  

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Досуги, праздники.  

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы образовательной деятельности 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

Наблюдение.  

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирован

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды.  
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лепка).  

Экспериментирован

ие.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

природы, быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирован

ие из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, 

рисование.  

Использование 

пения:  

-на 

музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в 

теплую погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности  

ие.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ.  

Театрализованная 

деятельность.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-

игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

предметами.  

Физкультурные 

минутки.  

Динамические 

паузы.  

Тематические 

физкультурные 

занятия.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная 

работа 

воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения.  

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры.  

Физкультурный  

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение. 

 

 
2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Система взаимодействия с родителями  

Направления Содержание Формы работы 

Педагогически

й мониторинг 

Изучение  своеобразия  семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических возникают  в  разных  

семьях, степени удовлетворенности 

деятельностью ДОУ. Выявление 

интересов и потребностей родителей,  

возможностей конкретного участия 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение  за   

общением 

родителей и детей 
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каждого родителя в педагогическом  

процессе  детского сада  Знакомство с 

семейными традициями. 

 Оказание   помощи   родителям 
понимании своих возможностей как  
родителя  и  особенностей  своего 
ребенка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. Сплочение родительского 

коллектива. 

 

 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии  по  детскому  

саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 
Родительские  мастер-
классы Проведение 
 совместных 

детско-родительских 

мероприятий 

 Развитие  компетентности родителей 
в области педагогики и детской 
психологии. 

Удовлетворение   образовательных 
запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 
родителей   определяются учетом их 

потребностей (по  результатам 

педагогического    мониторинга) 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ  и    обсуждение - 

видеоматериалов 

Решение  проблемных 

педагогических ситуации 

  Выпуск газет,  

информационных  листов 

плакатов  для 

родителей 

 Развитие совместного общения взрослых 
и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 

 

Проведение 
 совместных   
праздников и посиделок  
  Заседания 
 «Родительской 
гостиной»  Оформление 
совместных  с детьми 
выставок 

Совместные проекты 
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Семейные конкурсы 

Совместные  социально 

значимые акции 

  Совместная 

деятельност

ь 

трудовая 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Сентябрь 
 Особенности развития и воспитания детей 2 года жизни, 

знакомство с задачами на учебный год.  

 Анкетирование родителей для составления детского портфолио 

 Информация в уголок  для родителей о возрастных 

особенностях детей 2-3 лет 

 Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

 Привлечение родителей к обустройству группы. 

 Выпуск портфолио группы  

 Родительское собрание - «Давайте познакомимся. Адаптация». 

 Консультации для родителей на тему «Наши верные друзья— 

полезные привычки». 

 

 

Октябрь  Знакомство с результатами диагностики в индивидуальных 

беседах. 

 Привлечение родителей к участию в выставке «Дары 

осени»(изготовление поделок) и организации «Осеннего бала» 

 Организация взаимодействия родителей со специалистами 

(логопед, психолог) 

 Информация в родительский уголок «Развиваем 

артикуляционный аппарат» 

 Консультация для родителей на тему «Воспитание культуры 

поведения у дошкольников». 
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Ноябрь  Информационные листы для родителей «Мы узнали» 

 Привлечение родителей к участию в выставке, посвященном 

Дню Матери  

 Родительское собрание - «Итоги адаптации. Возрастные 

особенности 2-3 года жизни» 
 Консультация для родителей на тему «Внутрисемейные 

отношения и эмоциональное самочувствие ребенка» 
 

Декабрь  Педагогическое просвещение (предложить литературу по 

вопросам воспитания и обучения детей) 

 Консультации для родителей по интересующим их темам. 

 Новогодний утренник 

 Консультация для родителей на тему «Учите детей говорить 

правильно» 
Январь  Индивидуальные консультации для родителей на тему  

«Детские страхи» 

 Выпуск групповой газеты «Наши будни» 

Февраль  Праздник к 23 февраля 

 Привлечение родителей к подготовке празднования 

Масленицы  

 Выпуск групповой газеты «Наши будни» 

 Консультация для родителей на тему  «Игра с ребенком в 

жизни вашей семьи» 

 

Март  Утренник к 8 марта. 

 Выставка работ к 8 марта 

 Привлечение родителей к созданию развивающей среды 

группы. 

 Информация в родительский уголок по правильному питанию 

Родительское собрание «Роль игровой деятельности в развитии детей 

3-го года жизни» 

 Консультация для родителей «Бережем здоровье с детства, или 

10 заповедей здоровья» 

 

Апрель  Выставка работ, посвященных празднованию Пасхи 

 Консультация для родителей  «Сенсорное воспитание — 

фундамент умственного развития ребенка» 

Май Родительское собрание  «Подведем итоги года» 

 Знакомство с результатами диагностики в индивидуальных 

беседах (дать рекомендации по работе с детьми на летний период) 

 Выставка работ, посвященных 9 мая 

 Консультация для родителей  «Дом, в котором мы живем» 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-detskie-strahi-mladshaja-grupa.html
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно–

методический комплект), оборудование, оснащение. 

 
№

 п/п 

Вид помещения Количес

тво 

Наименование 

оборудования 

Количество 

1. Прогулочная 

площадка 

1 Песочница 

Беседка со скамейками 

Домик игровой 

Стол  

Горка 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2. Групповая комната 1 Шкаф для раздаточного 

материала  

Доска 

Столы регулируемые 

Стулья 

Палас 

Дорожка 

Зона "Парикмахерская" 

Зона «Дорожного 

движения» 

Книжный уголок 

 

 

1 

 

1 

14 

29 

1 

1 

1 

 

1 

1 

3. Туалетная комната 1 Шкаф  

Умывальник 

Унитаз 

Горшки 

1 

3 

3 

23 

4. Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Полка для обуви 

Банкетка 

Шкаф для воспитателей 

26 

1 

1 

1 

5. Спальня 1 Кровати 

Шкаф для документов и 

методической литературы 

23 

 

1 
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Стол письменный 

Стул 

1 

1 

 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Программное обеспечение 

 

Программы Программное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет / Научный 

руководитель             И.А. 

Лыкова;               под 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) 

 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей .от 2 месяцев 

до 3 лет / Научный руководитель             И.А. 

Лыкова;               под 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) 

 

 

АДАПТАЦИЯ 

Лыкова И.А, Файзуллаева Е.Д. Адаптация к 

детскому саду ребенка раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок» .- М.:Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.- 96 с.(2-е издание дораб. и доп.) 

 

Кревенко Е.Е. Адаптационные игры для детей  

раннего возраста. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / под редакцией И.А. 

Лыковой , ВВ. Кожевниковой.- 

М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019.- 80 
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с.(2-е дополненное  издание) 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

О.С. Ушакова Речевое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы 

«Теремок» - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.- 80 с.(2-е издание дораб. и доп.) 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира в раннем детстве. 

Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок» ./ Под редакцией И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой - М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2019.- 112 с.(2-е издание 

дораб. и доп.) 

 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание 

детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» .- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019.- 80 

с.(2-е издание дораб. и доп.) 

 

Казуина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Первые игры и игрушки. Игровая среда для 

детей от рождения до трех лет. Учебно - 

методическое пособие для реализации 

программы «Теремок» - М.: Издательский дом 
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«Цветной мир», 2019.- 96 с.(2-е издание дораб. 

и доп.) 

 

Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с 

родителями детей раннего возраста. Учебно – 

методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

«Теремок»  / Под ред. И.А. Лыковой. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019.- 112 

с.(2-е издание дораб. и доп.) 

 

 

 

 

2.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня 

Первая младшая группа  №4 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедел

ьник  

вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.00-8.30 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение, 

экспериментирование, театр 

8.30-9.00 

Игры-занятия (в т.ч. 

интегрированные) 

9.00-9.30 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение, 

экспериментирование, театр 

9.30-9.50 

Второй завтрак. 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.15 

Подготовка к дневному сну, 12.15-15.15 
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сон. 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40-16.00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми или игры-

занятия (в т.ч. 

интегрированные) 

16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин  
17.30-18.00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение, досуги. Уход домой 

18.00-19.00 

 

Учебный  план первой младшей № 4 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  

в первых младших группах 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Образовательная нагрузка 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц Кол-во за год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

2 (20 мин) 8 (1 ч.20 мин.)  72 (12ч.) 

Физическая культура на 

прогулке 

1 (10 мин.) 4 (40 мин.)  36 (6 ч.) 

Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

предметным окружением, с 

социальным миром/ ФЭМП/ 

ознакомление с миром 

природы) 

1 (10 мин.)  

 

4 (40 мин.) 

 

36 (6 ч.) 

Речевое развитие  Развитие речи  

  

2 (20 мин.)  8 (1ч.20 мин)  72 (12 ч.) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование   1 (10 мин.)  4 (40 мин.)  36 (6 ч.) 

Лепка  1 (10 мин.)  4 (40 мин.)  36 (6 ч.) 

Музыка  2 (20 мин)  8 (1 ч.20 мин.)  72 (12ч.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

В совместной деятельности  

В режимных моментах  
- - - 

Всего НОД 10 (1ч.40 

мин.)  

40 (6ч.40 мин.)  360 (60ч.) 
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СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ Д/С № 85 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (ООП – ОП ДО МБДОУ д/с № 85; САНПИН 

2.4.1.3049-13) 
Дни недели             

 

Группа 

1-я младшая группа № 4 

Время Виды деятельности Образовательные 

области 

Понедельник 

9.00-9.10 Изобразительная 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.20-9.30 Двигательная 

 

Физическое развитие 

 

Вторник 

9.00-9.10 Коммуникативная 

 

Речевое развитие 

9.20-9.30 

 

Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Среда 

9.00-9.10 Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

предметным окружением, с 

социальным миром/ 

ФЭМП/ ознакомление с 

миром природы) 

9.20-9.30 

 

Двигательная Физическое развитие 

Четверг 

9.00-9.10 Коммуникативная 

 

Речевое развитие 

9.20-9.30 

 

Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Пятница 

9.00-9.10 Изобразительная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

10.30-10.40 

(на прогулке) 

Двигательная  

 

Физическое развитие 

Фактический объѐм 

НОД 

10 1 час 40 мин 

Допустимый объѐм 

недельной образоват. 

нагрузки 

 1 часа 40 мин 

Фактический объѐм 

НОД ф/о и эстет.цикла 

 1 час 10 мин 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Календарный учебный график определяет:  продолжительность  учебного года 

(сентябрь – май),  летний оздоровительный период (июнь-август),   при пятидневной 

рабочей неделе, выходные дни: суббота,  воскресенье и государственные праздничные 

дни.    

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми третьего года жизни (первая младшая группа № 1, 4, 5) 

в МБДОУ д/с № 85 на 2020-2021 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 01.09.2020 по 30.09.2020 г.   

Неделя 

месяца 

Объединяющая («рамочная»  

тема) 

Итоговое мероприятие 

1 неделя  «Краски осени. Урожай. День 

урожая» 

 

 

 

Праздник, посвященный Дню 

дошкольного работника. 

 2 неделя 

3 неделя «Мой любимый детский сад»  

  4 неделя 

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: с 01.10.2020 по 

30.10.2020 г.  

1 неделя Животный мир. Кто как 

готовится к зиме.  

 

 Выставка детского творчества.  

 

 

Экскурсия 

 2 неделя 

3 неделя Моя страна. Мой город. Мой 

дом.   4 неделя 

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 02.11.2020 по 27.11.2020 г.  

1 неделя «Дружба» (4 ноября – День 

народного единства; 16 ноября 

– Международный день 

толерантности) 

День народного единства 

Физкультурный досуг.  

Праздник ко дню матери.  

 2 неделя 

3 неделя «В мире людей. Моя семья» 

 4 неделя 

Месяц: Декабрь  
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Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2020 по 31.12.2020 г.  

1 неделя «Зимушка – зима» 

 

Выставка детского творчества. 

 

 

Новогодний утренник  

 2 неделя 

3 неделя  «Новогодний калейдоскоп» 

 4 неделя 

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 11.01.2021 по 29.01.2021 г.  

 2 неделя «В гостях у сказки» 

 

Развлечение «В гостях у сказки»  

 

Выставка детского творчества 

3 неделя «Дружба. Учимся общаться 

друг с другом» 

 

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Здоровье» Сроки: с 01.02.2021 по 26.02.2021 г.  

1 неделя «Быть здоровыми хотим» Физкультурный праздник.  

 

 

Праздник, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

 2 неделя 

3 неделя «Азбука безопасности. День 

защитника Отечества»  4 неделя 

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: со 01.03.2021 по 

31.03.2021 г.  

1 неделя «Весна шагает по планете» 

 

Мамин день. Праздник 8 марта  

 

 

Выставка детского творчества 

 2 неделя 

3 неделя «Народная культура и 

традиции» 

 
 4 неделя 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2021 по 30.04.2021 

г.  

1 неделя «Космос. Наша планета» 

 

Выставка детского творчества, 

праздник птиц.  

 

 

Праздник птиц 

 2 неделя 

3 неделя «Встречаем птиц. Волшебница 

вода» 
 4 неделя 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: с 03.05.2021 по 31.05.2021 г.  

1 неделя «Весна. День победы» Праздник Весны. Праздник День 

победы.  

 

 

Выставка детского творчества 

 2 неделя 

3 неделя «Мир природы. Скоро лето» 

  4 неделя 
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Задачи МБДОУ на 2020-2021  учебный год: 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей реализацию 

целей портфеля проектов по формированию детствосберегающего пространства в 

МБДОУ «Дети в приоритете». 

 внедрение «доброжелательных» технологий и актуализирование специфических 

видов детской деятельности; 

 насыщение РППС элементами «доброжелательного пространства»; 

 продолжать совершенствовать профессиональный уровень молодых педагогов 

через систему наставничества. 

 

4.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-пространственная среда в первой младшей группе №4  соответствует 

ФГОС ДО: 

-Зона «Художественного творчества» – восковые мелки, акварельные краски, 

цветные карандаши, пластилин, кисти, палочки, стеки, цветная и белая бумага, 

книжки – раскраски. 

-Зона «Эмоций и развития речи» - детские книги, сказки, загадки, магнитофон. 

-Уголок уединения - кресло-груша, занавеска. 

-Зона «Театрализованной деятельности» – большая ширма, костюмы, маски, 

различные театры, различные, музыкальные инструменты. 

-Зона «Моторного и конструктивного развития» - напольные пазлы, мозаика, 

строительный напольный конструктор, конструктор с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный, мягкие модули, машины, рули, игровой модуль 

«Мастерская». 

-Зона «Экспериментирования» - стол для экспериментирования, кинетический 

песок, мелкие игрушки, формочки, игровое оборудование «Водный мир». 

-Зона «Двигательной активности» – мячи средние, мячи маленькие, массажные 

мячики, массажные кочки, обручи, скакалки, кегли, веревочки, нестандартное 

оборудование, игры, дыхательная гимнастика. 

Зона «Сенсорного развития» - цветные кубики, неваляшки, деревянные основы с 

различными повторяющимися образцами с различным количеством отверстий, 

деревянные двухсторонние игрушки с  втулками  и с молоточками для забивания, 

деревянные основы с неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по 

ним элементами, звери и птицы объемные, сенсорный модуль  «Домашние животные»,  

игрушки забавы, каталки, пирамидки, бизиборды, пособия Монтессори, игровое 

пособие «Фиолетовый лес, игровой модуль «Черепаха», напольный озвученный  

игровой модуль «Дикие животные», бассейн с наполнением (шары). 

-Зона «Игры и игрушки» - куклы, коляски, кроватки, игровой модуль 

«Помощница», игровой модуль «Кухня» детская мебель. 
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-Зона «Атрибутов для ряжения» - цветные косынки, шарфы фартуки, шапочки, 

бусы, украшения. 

 
5.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ д/с №85 соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. В детском саду имеются 

спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты заведующего,  

педагога-психолога, изостудия, логопункт. 

Наличие оборудованных и используемых помещений для разных видов 

активности: 

- Мини-музей театральной игрушки «Сказкоград», 

- Мини-музей «Белгородская изба», 

- Мини - музей «Золотое зернышко», 

- Костюмерная, 

- Картинная галерея «Наш вернисаж», 

-Театральная студия. 

 
 

2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
№ п/п Название игрового 

центра 

 

Цель 

 

Наполняемость игрового 

центра 

1 Зона двигательной 

активности 

развитие двигательной 

активности и физических 

качеств детей 

Мячи средние 

Мячи маленькие 

Массажные мячики 

Массажные кочки 

Обручи 

Скакалки 

Кегли 

Веревочки 

Нестандартное оборудование 

Игры, дыхательная гимнастика 

 

2 Зона сенсорного 

развития  

 

Способствует стимуляции 

сенсорных функций 

(зрение, осязание, слух и 

тд.), развитие мелкой 

моторики, стимуляция 

двигательной активности, 

снятие мышечного и 

психо-эмоционального 

напряжения, достижение 

состояния релаксации и 

комфортного самочувствия 

детей, создание 

Цветные кубики, неваляшки, 

деревянные основы с 

различными повторяющимися 

образцами с различным 

количеством отверстий, 

деревянные двухсторонние 

игрушки с  

 втулками  и с молоточками 

для забивания, 

деревянные основы с 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 
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положительного 

эмоционального фона, 

активизация когнитивных 

процессов. 

скользящими по ним 

элементами, 

звери и птицы объемные, 

сенсорный модуль  «Домашние 

животные», игрушки забавы, 

каталки, пирамидки, 

бизиборды, пособия 

Монтессори, игровое пособие 

«Фиолетовый лес, игровой 

модуль «Черепаха», напольный 

озвученный  игровой модуль 

«Дикие животные», бассейн с 

наполнением (шары). 

  

 

3 

 

Зона игры и игрушки 

 

позволяет создавать 

условия для творческой 

деятельности детей, 

развития фантазии, 

формирования игровых 

умений, реализации 

игровых замыслов, 

воспитания дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Куклы. Коляски, кроватки, 

игровой модуль «Помощница»,  

игровой модуль «Кухня» 

детская мебель. 

 

4 Зона  атрибутов для 

ряжения 

Способствует 

формированию навыков 

самообслуживания (дети 

учатся переодеваться 

самостоятельно или с 

минимальной помощью 

взрослых), развитие мелкой 

моторики по средствам 

завязывания лент, 

застегивания пуговиц, 

создание положительного 

эмоционального настроя, 

развитие 

подражательности, 

фантазии креативных 

способностей малышей. 

Цветные косынки, шарфы 

фартуки, шапочки, бусы, 

украшения. 

 

5 

 

Зона  

художественного 

творчества 

способствовать 

возникновению и развитию 

самостоятельной 

художественной 

деятельности у детей  

формирование творческого 

потенциала детей, развитие 

интереса к 

изодеятельности, 

формирование 

эстетического восприятия, 

воображения 

Восковые мелки 

Акварельные краски 

Цветные карандаши 

Пластилин 

Кисти. Палочки. Стеки.  

Цветная и белая бумага 

Книжки – раскраски 

 

  приобщения детей к книге Детские книги 
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6 Зона эмоций и 

развития речи 

Сказки 

Загадки 

Магнитофон 

 

 

7 

Уголок уединения Снятие переживаемых 

детьми стрессовых 

ситуаций 

Кресло-груша, занавеска 

 

8 

 

Зона 

театрализованной 

деятельности 

способствует 

стимулированию 

творческих замыслов, 

индивидуальных 

творческих проявлений 

большая ширма, костюмы, 

маски, различные театры, 

различные, музыкальные 

инструменты 

 

9 

 

Центр моторного и 

конструктивного 

развития 

 

 

Обогащает практический 

опыт, дает возможность 

действовать 

 

Напольные пазлы 

мозаика 

строительный напольный 

конструктор  

конструктор с шиповым 

быстросъемным креплением 

деталей настольный 

мягкие модули 

Машины 

Рули 

Игровой модуль «Мастерская» 

 

10 Зона для 

экспериментирования  

Формировать целостное 

восприятие о различных 

предметах и явлениях 

природы, развитие 

поисково-познавательной, 

интеллектуальной 

активности, развитие 

собственного 

познавательного опыта 

Стол для 

экспериментирования, 

кинетический песок, мелкие 

игрушки, формочки, игровое 

оборудование «Водный мир». 

 
Кадровый потенциал 

Реализация Программы в первой младшей группе №4 осуществляется 

воспитателями, музыкальным руководителем и педагогом-психологом. 

 

 

ΙV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Образовательной программы 

Данная рабочая программа (далее - Программа) разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода (далее МБДОУ 

д/с №85) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

- устава МБДОУ д/с № 85; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 

31ЛО1 № 0001875 регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г. Департамента 

образования Белгородской области); 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная доврачебная 

медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия серия ФС 31-01-

000841от 19.11.2012г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с №85. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- обеспечение здоровья и безопасности детей, создание социальной ситуации 

развития детей раннего возраста; 

- обеспечение социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к 

людям и к самому себе, его  личностного и познавательного развития, поддержки 

инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с 

близкими взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастных видах 

деятельности. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей старшей группы.  

Цель программы: - создание условий в детском саду для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
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определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Исходя из 

поставленной цели, приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное  

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых 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.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 2-3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного 

и организационного.  

Целевой раздел определяет ключевые цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, ее основные теоретические позиции, включает 

возрастные характеристики развития детей и планируемые результаты освоения 

Программы в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  
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- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

 - особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы   

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, схему распределения 

непосредственно образовательной деятельности, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


