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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка», локальным актом ДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Главной целью образования на всех его уровнях признается воспитание активной, 

творческой личности, готовой к самоизменению и успешной самореализации. 

Программа ориентирована на создание развивающей образовательной среды, в 

которой все участники образовательных отношений – педагоги, дети, родители получат 

импульс для собственного развития – каждый на своем уровне. 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.  
Задачи реализации Программы:  

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 
условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;  
• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 
ребенка;  
• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 
единстве с миром, в диалоге с ним;   
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  
• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 
жизни человека. 
• содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств: 

эмоциональной сферы ребенка, доброжелательных отношений со взрослыми 
и сверстниками; стремления к самостоятельности, проявлению инициативы.  
 поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам, сказкам, 

инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, рассматриванию картин, 
скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п. Вызывать и поддерживать 
эмоциональный отклик на произведения
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культуры, искусства. Содействовать зарождению и развитию изобразительной, 
музыкальной деятельности, эстетического восприятия художественной литературы, 
объектов природы.

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 
принципов деятельностного обучения:  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 
детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса.  
Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной 
жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе 
самом, социокультурных отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 
творческой деятельности.  

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 
информации, способа действия и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 
определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Подходы к формированию программы  
• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 
физического здоровья детей.  
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития.  
• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 
высшей нервной деятельности, преобладающего вида 

темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и 

интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.).  
• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 
всех участников образовательных отношений.  
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 
ребенка полноценным участником образовательных отношений.  
• Поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности  
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
музыкальной и др.).  
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.  
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
• Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
• Построение партнерских взаимоотношений с семьей.  
• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей  развития детей раннего возраста 

 

Характеристика детей 1.6 -3 лет  

На втором году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие 

детей, хотя и медленнее по сравнению с предшествующим годом. 

В этом возрасте у детей сформировались навыки правильного поведения, так как они 

уже могут на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако дети легко 

возбуждаются, и легко утомляются от однообразных действий. Словарь детей увеличился в 

три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только количественно, 

но и качественно. Почти исчезают облегчѐнные формы слов, а также неправильно 

произносимые слова, некоторые дети начинают употреблять все части речи. Дети задают 

множество вопросов: Почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся 

познавательную потребность. Дети понимают смысл слов, относящихся к тому, что 

повседневно их окружает. С детьми можно говорить уже не только о данном моменте, но и о 

прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о том, куда они пойдут, что будут делать 

на прогулке, что произошло вчера на прогулке. Но, несмотря на большие достижения в 

развитии речи, дети ещѐ не имеют достаточного опыта и не владеют грамматическим строем 

языка, поэтому их речь остаѐтся несколько своеобразной. Не все дети выговаривают звуки 

«р», «л», шипящие, встречается замена и пропуск трудных звуков, их перестановка. 

Дети узнают свойства и назначение многих предметов повседневного обихода. 

Некоторые дети различают и называют цвет, форму, размер предметов. Ориентируются в 

основных пространственных и временных соотношениях. А так же формируются начальные 

представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). Представления и понятия 

детей пока ещѐ не совершенны, и поэтому нередки неправильные заключения. 

Одним из видов деятельности детей можно назвать наблюдение, так как оно является 

важным средством сенсорного развития. Поэтому мы стараемся принимать активное участие 

в наблюдениях ребѐнка. 

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами:  

 предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрѐшками, мозаикой);  

 сюжетные игры (игра с куклой);  

 наблюдения, рассматривание картинок, книг;  

 элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек);  

 игры со строительным материалом;  

 начала изобразительной деятельности (лепка и рисование).  

Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные игры, играя, 

дети отображает уже многие действия окружающих. При этом отражается не только 

последовательность и взаимосвязь действий, но и начинают отражаться человеческие 

отношения. 

Появляются элементы ролевой игры, дети, прежде чем начать то или иное действие, 

стараются заранее определять его цель. Некоторые дети самостоятельно могут делать уже 

довольно сложные постройки, и играть с ними. 

Детям очень нравится новые для них в этом возрасте виды деятельности: рисование, 

лепка. Они уже понимают, что при помощи карандаша, пластилина можно что-то 

изобразить, и уже рисуют дорожки, дождик, шарики, лепят палочки, колечки, лепѐшки. 

Самостоятельность детей активно проявляется. Совершенствуются навыки 

самообслуживания, игры, простейшей трудовой деятельности. 

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль 

взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я 

сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время 

хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется 

повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом 
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крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их 

отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова).  
Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 

проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; 

желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 

обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 
              Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении 

собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется 

позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими новой позиции 
ребенка, стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» 

формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных 
оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и 
познании, предпосылки творческого решения задач. 

 

 

1.1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 
следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
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         Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим образовательным 

областям, представленным в диагностических листах по данному возрасту. Для удобства 

заполнения данных на группу детей предлагаются карты наблюдений.   

          Карты наблюдений позволяют получать некоторые суммарные значения, по которым 

можно делать выводы об эффективности тех или иных форм и методов образовательной 

работы по каждому направлению развития  детей.  
          В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 
диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 
педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

 

Общие задачи воспитания и развития 

Содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств: эмоциональной 

сферы ребенка, доброжелательных отношений со взрослыми и сверстниками; стремления к 

самостоятельности, проявлению инициативы.  

Поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам, сказкам, 

инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, рассматриванию картин, 

скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п. Вызывать и поддерживать 

эмоциональный отклик на произведения культуры, искусства. Содействовать зарождению и 

развитию изобразительной, музыкальной деятельности, эстетического восприятия 

художественной литературы, объектов природы.  

Развивать и поддерживать интерес к доступным пониманию детей социальным, 

природным явлениям, предметам в повседневной жизни. 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения;  

 о своѐм внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях; 

 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

 о составе своей семьи; 

 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания;  

 о способах поблагодарить за оказанную помощь; 

 о некоторых видах труда взрослых; 

 об основных источниках опасности в быту. 

 

Программные задачи 

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными 
людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения.  
• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как 
главного средства общения.  
• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только 
близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление оказать 

помощь.  
• Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах 
деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при 
освоении любой деятельности; взрослый - носитель норм, образца, объясняющий и 
помогающий, ценитель результата, партнер.  
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•       Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать 

основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в 

зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности.  
• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать 

атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий.  
• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес 

к доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально 
организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в игровой 

и художественной деятельности.  
• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении (дворник, 
помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными трудом людей.  
• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или 
выполнять самостоятельно, отображать в игре.  
• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и 

стремление получить нужный результат, пояснять связь между результатом и способом 

действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата.  
• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, способности 

управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к 

доброжелательным отношениям с взрослыми и сверстниками.  
• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 
стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и 

выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях.  
• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к 
людям, рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств ребенка: 

самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Смирнова Е.О. «Первые шаги»  парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 58 – 93 

 

Задачи: 

 продолжать создавать условия для наглядного познания малышом окружающего мира 

и развития сюжетно-отобразительной игры; 

 обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из окружающей жизни; 

 развивать способность ребенка самостоятельно отображать заинтересовавшие его 

действия взрослого; 

 способствовать объединению ребенком игровых действий в простейший сюжет; 

 создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком роли; 

 создавать условия, необходимые для игры (подбор атрибутов); 

 содействовать освоению разных способов решения игровой задачи: предметно-

игровые действия; мимика; речь; 

 поддерживать действия ребенка, направленные на изображение персонажа; 

 содействовать освоению разных способов выполнения игровых действий: с образной 

игрушкой, с предметами-заместителями; с воображаемыми предметами; выраженные 

словом, жестами; 

 поощрять ребенка в выборе заместителей предметов для игры; побуждать к переносу 

игровых действий на новый материал и организации игры в разных условиях (в 

группе, на прогулке, дома); 

 способствовать пониманию ребенком условности игры; 
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 поощрять обозначение ребенком словами замысла игры; 

 содействовать появлению «игр рядом» и элементарного игрового взаимодействия. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Обязательная часть 

 
Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, 

слуха, обоняния; 

 о предметах контрастных и одинаковых групп; 

 о количестве предметов: много и один. 

 

Программные задачи  
• Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 

доступным его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в повседневной 
жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение ко всему живому и к миру вещей.  
• Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых 
знаниях, в инициативной познавательной деятельности.  
• Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания.  
• Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других 
видах деятельности.  
• Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о 

родном городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения. 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 

Смирнова Е.О. «Первые шаги»  парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 47-57  

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Обязательная часть 

 

Программные задачи 

Обогащение пассивного и активного словаря  
 Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению 

своих знаний, впечатлений в словах: 
- существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, листья, 
трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 
-обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные;  
-глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); 

действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, 

дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения 

(радуется, смеется, плачет, жалеет); 
-глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени  
(иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

-прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов (маленький, 
круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, черная туча, ясное 
небо);  



10 

 

   - местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе);  
   - наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, 
рядом, быстро, медленно).  

Формирование грамматического строя речи  
• Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными.  
• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 

• Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные 

фразы.  
Воспитание звуковой культуры речи  

• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные 
гласные, согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно 

воспроизводить звукоподражания и слова. 

• Формировать интонационную выразительность речи.  
 

Развитие связной речи  
• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
• 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.  
• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со 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, в основном во второй половине 

года).  
• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со  

взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных  
произведений как предпосылку развития потребности чтения 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).  
• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить 

устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными 
образами.  

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка.  
• Содействовать развитию у детей воображения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Смирнова Е.О. «Первые шаги»  парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 94 - 111 

Задачи:  

• Развивать связную речь ребенка; 

• Развивать правильное звукопроизношение для умственного и речевого развития. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, 

чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора; 

 о свойствах изобразительных материалов; 

 о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных 

деталей, их конструктивных свойствах. 
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Программные задачи: 

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие 
окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной 
деятельности.  

• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изобразительной 

деятельности (инициативный выбор вида деятельности, художественного материала, 
темы, образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, 

«живое видение» рисунка, поделки.  
• Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием 

ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и 

пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов).  
• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических 

умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и 
стремление освоить способы действий с ними.  

• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного 
искусства. 

• Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий.  
• Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  
• Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушках-инструментах.  
• Развивать музыкально-сенсорные способности.  
• Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 

предпочтений. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

      Смирнова Е.О. «Первые шаги»  парциальная образовательная  программа для детей 

раннего возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 102 - 111 

Лыкова И.А.  «Цветные ладошки» (изобразительное творчество).  

 «Изобразительная деятельность в детском саду». И.А.Лыкова. Издательский дом 

«Цветной мир». Москва 2017. 

Воробьева Д.И. «Гармония развития» 

 

Задачи:  

• Развивать обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических 

эмоций, поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 

• Развивать интерес к изобразительной деятельности, становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами; 

• Знакомить детей с основными изобразительно-выразительными средствами( 

цвет, форма, пятно), доступными для практического освоения в совместной деятельности с 

педагогом и родителями. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Обязательная часть 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных 

действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного 

использования. 

Программные задачи 

• Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на 
улице.  
• Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 
движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки).  
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• Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, 

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении.  
• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной 
системы.  
• Развивать культурно-гигиенические навыки.  
• Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у 

ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять за 
желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  
• Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым 

платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта).  
• Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об их 

роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними.  
• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 
физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал.  
• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и 
др.). 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

      Смирнова Е.О. «Первые шаги»  примерная парциальная образовательная программа для 

детей раннего возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 112 – 116. 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура - дошкольникам» (младший возраст) 

 

Задачи: 

 Развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков, 

воспитания инициативности и самостоятельности ребенка. 

 Расширение функциональных возможностей развивающего организма. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Вариативные формы реализации Программы 

 
 Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра — это  ведущий вид деятельности дошкольников.  В игре как деятельности детей 

можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации, В игре-

драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаѐт образ с помощью 

комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации 

являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 

диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения, и т.д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным, 

настольно-печатным, компьютерным и др. Педагогически целесообразной формой работы 

являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно  и др. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности. Развитие  интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 

имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 
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При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

конструирования) ребѐнка.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую 

очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  

 К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 

детьми в форме мастерской относятся:  

 стиль поведения взрослого (непринуждѐнно-доверительный);  

 рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место 

воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми);  

 отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, самом себе. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить практическое   

экспериментирование  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 3—5 лет 

характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей Программы.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей 

— это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Эти виды деятельности ребѐнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс 

их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жѐстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов 

деятельности (именно многообразие) даѐт детям достаточно много знаний, умений и даже 

навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

 

Методы реализации Программы 

 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей до- 

школьников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики еѐ 

представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий 

и др.  

В классификации методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике 

образовательного процесса, как целостность, выявляются следующие группы методов:  
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 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);  

 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.);  

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов). 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из 

тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в 

ходе реализации Программы. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников.  

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать 

в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной привычки.  

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий:  

 соблюдение режима;  

 наличие доступных, понятных детям правил поведения;  

 единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. Образовательные 

ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно возникшие в ходе 

реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности 
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Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, 

в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта.  

 

Средства реализации Программы 

 
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса. Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный, а интерактивный характер, поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-
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ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

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, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 
 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В ходе реализации воспитательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи 

и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  
 
 Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов 
(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, 
непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 
семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, 

социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие 

свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие 

условия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, 

стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не 

должны исключаться никакими обстоятельствами.     
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия 
управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).    
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 

воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности.   
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4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 
общении с родителями.   
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.  
В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и 

групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от 

многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; 

актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого 

родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, особенностями 

здоровья членов семьи и др.  
6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском 

саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания.   
7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, 

поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 
 

8. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском 

саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания.   
9. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, 

поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 
 
 

Формы взаимодействия с родителями 
В зависимости от решаемых задач используются различные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников: 

  
1.Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и 

др.)  
2.Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).  
3.Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 
тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 

семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  
4.Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 
развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их 
самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 
творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь 

в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском 

саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-
сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 
предметно-пространственной среды и др.).  



18 

 

5.Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 
представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей 
во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 
Благотворительных марафонах и др. 



2.3. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

Месяц Тематическая неделя Образовательное событие 

Сентябрь 1 «Я в детском саду» Развлечение «Новоселье» 

2 
«В гостях у Светофорика» Развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию» 

3 
«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Создание альбома группы 

4 «Кто работает в саду?»  Экскурсия по детскому саду 

5 
«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Развлечение «Праздник урожая» 

Октябрь 1 «В гостях у трех медведей» Развлечение «У медведя во бору» 

2 
«Домашние животные» Развлечение «В гостях у домашних 

животных» 

3 «Осень в гости к нам пришла» Праздник «Осенины» 

4 
Каникулы (международный день 

анимации) 

Мультфильм «Забавная история из жизни 

группы» 

Ноябрь 
1 

«Любимые игрушки»  Мини-развлечение «Хороши у нас 

игрушки: куклы, мишки и хлопушки» 

2 
«Книжкина неделя»  Создание мини-выставки «Моя любимая 

книжка» 

3 «Дикие животные и их детѐныши» Развлечение «Кто живѐт в лесу?» 

4 «Чудо материнской любви» Праздник «День матери» 

Декабрь 

 

 

1 «Зима, зима кругом бело» Развлечение «В гостях у Матушки Зимы» 

2 «Покормим птиц зимой» Акция «Угощение для птиц» 

3 «В гостях у сказки «Теремок» Сказкотерапия «Теремок» 

4 
«Праздник в гости к нам стучится» Развлечение «Праздник в гости к нам 

стучится» 

5 «Новогоднее приключение» Праздник «Новогоднее приключение» 

Январь 1 «Зимние забавы» Развлечение «Мороз красный нос» 

2 
«Кастрюлька и ее друзья» Развлечение «День рождения у куклы 

Машеньки» 

3 «На чем мы ездим по городу? Мини-развлечение «В гостях у автобуса» 

Февраль 
1 

«Все профессии важны»  Мини-развлечение «Кто-то в гости к нам 

пришел» 

2 
«Такая разная одежда и обувь» Мини-развлечение «Наряд для куклы 

Маши» 

3 «Папа может все что угодно!» Коллаж «Подарок для папы» 

4 «Загорелся Кошкин дом» Игра-драматизация «Поможем кошке» 

Март 1 «Пусть всегда будет мама» Праздник «8 марта» 

2 «Почему растаял снег?» Развлечение «В гости к Солнышку»  

3 «Огород на подоконнике» Вставка пророщенного лука 

4 Каникулы Развлечение «Весѐлые приключения»  

5 «Мебель вокруг нас» Развлечение «Мой дом» 

Апрель 1 «В гостях у доктора Айболита» Развлечение «Поможем Степашке» 

2 «Кто мы? Какие мы?» Развлечение «Я в мире человек» 

3 «Пришла весна, птицы прилетели» Развлечение «День птиц» 

4 
«Растения вокруг нас» Развлечение «Путешествие в страну 

растений» 

Май 1 «Морские обитатели» Развлечение «Подводный мир» 

2 «Моя семья» Развлечение «Папа мама я – моя семья» 

3 
«Шестиногие малыши» Мини-развлечение «Божья коровка 

прилетела» 

4 «Здравствуй, лето» Развлечение «Здравствуй, лето» 



20 

 

III. Организационный  раздел 

 
3.1. Распорядок и  режим дня 

 
Режим жизни детей 1.5 -3 лет  

 

 
Приѐм детей, игры образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

8.00 - 9.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ОД 

8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

9.00 - 9.10   

 1 подгруппа 

9.20 - 9.30  

2 подгруппа 

 Образовательная деятельность в ходе  режимных 

моментов 

 

9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная деятельность в ходе  

режимных моментов, уход  детей домой.  

9.45 – 12.00 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 окружающей природе; 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи  праздничным событиям; 

      сезонным явлениям;  

 народной культуре и  традициям. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей 1,5-3 лет в дошкольной 

организации обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-

техническое обеспечение предметной среды включает: 

   
Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 

«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция».   
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.  
Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 
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соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер).  
Бросовые материалы и  Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  банки, 

    предметы-лоскутки, 

   разные виды кружев, бумаги; природный 

заместители материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

 Элементы  костюмов  и  аксессуаров  (юбки,  жилеты, 

 пелерины,  шарфики,  платочки,  головные  уборы, 

 бусы,    браслеты,    сумки    и    др.),    комплекты 

 профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка Цветные   косынки,   юбки,   фартуки,   кокошники, 

ряженья шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и Наборы  игрушек  для  кукольного  театра  (бибабо), 

оборудование для теневого   театра,   пальчикового   театра;   куклы- 

театрализованной марионетки,   наборы   фигурок   и   декораций   по 

деятельности сюжетам сказок и пр. 

 Познавательное развитие 

Дидактические Игрушки  для  сенсорного  развития  (цвет,  форма, 

пособия и игрушки размер,  тактильные  ощущения  и  пр.),  наборы  для 

 классификаций.   Кубики,   шарики,   всевозможные 

 вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в 

 том  Пазлы,  мозаики,  лото, 

 домино. «Сложи узор» Никитина,  Наглядные 

 пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

 звуками природы, голосами птиц и др. 

  

Игрушки и Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

оборудование для песком,  снегом  (комплекты  различных  формочек, 

экспериментирования грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, 

 лопатки  и  пр.)  Разноцветные  пластиковые  мячики, 

 ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

 флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

 пр. 

Строительные Строительные наборы  (деревянные, пластмассовые) 

материалы и разного  размера;  конструкторы  разного  размера,  в 

конструкторы том числе типа лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

 материалы и развивающие программы. 
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Речевое развитие  
Библиотека, Книги со сказками, стихотворениями, рассказами,  
аудиотека познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 
рекомендуемых произведений  
представлен в содержательном разделе Программы).  

          Художественно-эстетическое развитие  
Материалы и Мольберты,  цветные  карандаши  (12  цветов),  кисти  
оборудование для беличьи или колонковые (2 размера для каждого 

художественно- ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

продуктивной детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые,  
деятельности пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры  
         и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

         бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 

        материалы:  соленое  тесто,  природный  материал, 

        разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

        диски,  зубные  и  платяные  щетки,  губки,  песок 

         (цветной  декоративный  и  чистый  речной).  Для 

         развития  эстетического  восприятия:  произведения 

        народного  и  декоративно-прикладного  искусства, 

        книги по искусству, репродукции, детские 

        художественные  альбомы  (список  рекомендуемых 

        произведений  представлен  в  Программе).  Книги 

        серий  «Мастерилка»  и  «С  чего  начинается  Родина 

 (народное искусство)» для самостоятельной 

 деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное        Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники, 

оборудование и         бубенцы  и  колокольчики,  пальчиковые  тарелочки, 

игрушки        бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы 

        и  тон-блоки,  маракасы,  ручные  барабаны  и  бонго, 

        литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

        атрибуты  (различные  по  цвету  и  размеру  ленты, 

         султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 

        веночки,   листики,   веточки,   корзиночки   и   др.). 

        Коллекция   образцов   музыки:   детский   фольклор 

        народов мира; классическая музыка (наиболее яркие 

        и доступные по продолжительности звучания части 

        произведений);  музыка  современных  композиторов 
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 разных  жанров  и  стилей. 

    

   

 Физическое развитие  

Физкультурное Шведская   стенка   4   пролета,   2   гимнастические 

оборудование скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски 

 с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, 

 мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 

 60см,   кегли,   кольцебросы,   скакалки,   обручи, 

 гимнастические  палки,  флажки,  мешочки  с  песком 

 вес  100гр,  платки,  ленты,  санки,  лыжи  с  мягким 

 креплением, самокаты и др. 

    

Оздоровительное Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

оборудование диски (большие и маленькие).  

 Оборудование  для  воздушных  и  водных  процедур 

 (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

 тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 

 Оборудование для   обеспечения экологической 

 безопасности: фильтры-очистители для воды, 

 очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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3.4. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием выбранных 

парциальных программ, методик, форм организации  

образовательной работы 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Мир открытий. Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова. Издательство «Цветной мир» 2016г.  

2. Программа Смирнова Е.О. «Первые шаги»  примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 58 - 93 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Мир открытий. Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова. Издательство «Цветной мир» 2016г.  

2. Программа Смирнова Е.О. «Первые шаги»  примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 47 - 57 

3. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 

Издательство «Карапуз» 2005 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Мир открытий. Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова. Издательство «Цветной мир» 2016г. 

2. Программа Смирнова Е.О. «Первые шаги»  примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 94 - 111 

3. Н.В. Рыжова «Артикуляционная гимнастика для малышей». – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Мир открытий. Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова. Издательство «Цветной мир» 2016г. 

2.  Программа Смирнова Е.О. «Первые шаги»  примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 102 - 111 

3. И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду». Издательский дом «Цветной 

мир». Москва 2017. 

4. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). М.: Цветной 

мир, 2014 

   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Мир открытий. Под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова. Издательство «Цветной мир» 2016г. 

2.  Программа Смирнова Е.О. «Первые шаги»  примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года)  Москва 2014 г. стр. 112 - 116 

3. Л.Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» (младший возраст) 

4.  М.Ф.Литвинова. Подвижные игры и игровые упражнения для детей второго года жизни. 

Линка-Пресс, 2005.  
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