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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

          1.1. Пояснительная записка 
          Рабочая программа первой группы раннего возраста охватывает 

возраст детей от 1,6 до 2 лет. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,  
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Обязательная часть программы для детей от 1,6 до 2 лет разработана на 

основании образовательной программы дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трѐх лет» Лыковой И.А.  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2019/2020  года, осуществляется на 

государственном языке РФ.  

 

1.1.1.Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Цели и задачи образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет» Лыкова 

И.А.  (обязательная часть) 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребѐнком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учѐтом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 

• 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. 

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.  
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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. 

 

Принципы построения образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок»  

Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Принцип амплификации развития нацеливает педагогов на постепенное, 

последовательное расширение круга освоенных объектов и явлений в 

разнообразии их свойств, функций, возможностей освоения детьми. И 

ориентирует на компетентное определение зон ближайшего развития, 

основанных на сенситивном для каждого возраста содержании и адекватных 

для каждого конкретного ребенка. 

Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. Центральное место и активная роль отводится 

ребенку, признается его право на индивидуальность.  

Принцип вариативности — один из основополагающих принципов и 

одно из приоритетных направлений развития современной системы 

образования в Российской Федерации. Вариативность — свойство, 

способность любой системы образования  предоставлять детям многообразие 

полноценных, качественно специфичных и при этом привлекательных 

вариантов программ, образовательных траекторий, спектр возможностей 

выбора своего образовательного маршрута.  

Принцип диалогичности означает приведение образовательного 

процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в 

общении с другим человеком. Диалогичность предполагает, что 

взаимопонимание зарождается и проявляется через творческий процесс 

реального общения в конкретной ситуации взаимодействия.  

Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к 

ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 

предполагает создание условий для поддержки его инициативы, активности, 

самостоятельности в различных образовательных ситуациях.  

Принцип культуросообразности означает, что содержание образования 

на всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  
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      Принцип природосообразности означает, что образовательная среда для 

детей раннего возраста организуется на основе системно выстроенного 

«возрастного портрета развития» (в его динамике) в соответствии с природой 

ребенка, с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Понятие «природа ребенка» вбирает различные критерии: физиологические 

особенности, уровень физического, психического и социального развития, 

темперамент, характер, интересы, способности, состояние здоровья и мн. др. 

Принцип природосообразности может рассматриваться как экологическая 

защита детей в образовательной среде, обеспечение условий для 

полноценного комфорта ребенка — эмоционального, интеллектуального, 

социального и др.  

Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного 

процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и 

структуре. Отношение ребенка к самому себе также носит целостный 

характер, что определяет гармоничность образа «Я». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Значимые для разработки образовательной Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

раннего дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время работы МБДОУ: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие 

детей в возрасте от 1,6 лет до 2 лет.  

. 

Возрастные особенности развития детей 

первой группы раннего возраста (1,6-2 года) 
Образовательная программа дошкольного образования» Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько 

снижаются по сравнению с первым. Постепенно совершенствуются все 

системы организма. Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, 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  
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восприятия и переработки информации, поступающей через разные 

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

психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 

(ситуативны).  

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».  
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Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый 

уровень взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается 

зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 -2 года) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная программа дошкольного образования» Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. 

Расширяется представление об окружающем мире (предметном, 

социальном, природном), доступном непосредственному восприятию 

ребѐнка. 

Уточняются, обогащаются, систематизируются знания о предметах, 

людях и их профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктов 

питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, 

орудиях труда, разных материалах и др. 

Обеспечивается полноценное сенсорное развитие при создании 

условий для восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в 

комплексе (зрение, слух, обоняние, осязание). 
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Необходимо инициировать разнообразные действия с предметами и 

материалами, веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных 

свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

Развивается восприятие, память, наглядно- действенное мышление, 

речь. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная программа дошкольного образования» Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. 

• Развивается понимание речи, происходит накопление словаря, 

формируется умение общаться с окружающими людьми. 

• Расширяется понимание слов, обозначающих название предметов, 

действий (спит, ест, поѐт, слушает), а также слов, обозначающих ярко 

выраженные признаки предметов (большой, маленький, красный). 

• Развивается артикуляционный аппарат, умение усваивать 

разнообразные интонации, произносить звуки и звукоподражание разной 

силой голоса (громко-тихо). 

• Формируется как предпосылка развития связной речи, умение строить 

предложения из 3-5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, 

чувств, желаний. 

• Устанавливается эмоциональный контакт между взрослым и ребѐнком, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

• Выполняет словесные поручения взрослого, включающие несколько 

действий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

Образовательная программа дошкольного образования» Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. 

1.Ребѐнок вовлекается в систему социальных отношений в близком 

социуме (семья, детский сад). 

2. Ребѐнок знакомится с самим собой (основа будущего образа «Я»). 

3. Формируются первоначальные представления социального 

характера. Знакомится с нормами и правилами поведения в обществе. 

4. Развиваются взаимоотношения с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 

5.Формируются элементарные представления о себе и других людях, о 

семье и обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных 

ситуациях общественной жизни. 

6. Ребѐнок знакомится с трудом взрослых (родителей, воспитателя, 

повара, врача, водителя и др.) и значением его результатов для других людей. 

7. Проявляет осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная программа дошкольного образования» Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. 

• Продолжают развиваться двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, бросание, ловля и др.). 

• Развивается ориентировка в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом). 

• Знакомится с телом человека, формируется образ и чувство своего тела 

(телесность). 

• Укрепляется тонус различных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, руки ног). 

• Формируются культурно-гигиенические навыки. 

• Формируются физические и личностные качества. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования» Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. 

• Появление первых ассоциативных образов, установление связи 

между объектами реального мира и художественными образами (различие 

предмета и слова – названия, изображаемого и изображения, звуков природы 

и инструментальной музыки). 

• Интересуется художественной деятельностью взрослых, 

проявляет желание подражать им, включаться в совместное «творчество». 

• Экспериментирует с красками, звуками, словами. 

• Различает контрастные характеры и настроения художественных 

образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или злой, весѐлый или грустный, быстрый 

или медленный и др.). 

• Ребѐнок знакомится с «языком» искусства-формой, линией, 

цветом, ритмом, интонацией, темпом и др. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Образовательная программа дошкольного образования» Теремок» для детей 

от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. 

• Поддерживать желание внимательно слушать музыку 

(длительность непрерывного слушания пения взрослого – 15-20 секунд) и 

выражать эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами.  

• Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными 

положительными эмоциями (смех, хлопки в ладоши, попытки подпевать), 

воспроизводить звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», 

«ав-ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля», простейшие слова).  
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• Развивать умение прислушиваться к словам песен; 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации песни; выполнять 

игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни.  

• Развивать музыкальные сенсорные способности - умение 

различать контрастные по звучанию звуки, по тембру и внешнему виду - 

музыкальные инструменты. 

• Создавать условия для переноса в самостоятельную игру 

отдельных действий по подражанию действиям взрослого, сопровождая эти 

действия звукоподражаниями и словами (например, цокать, водя лошадку по 

столу, говорить: «На, па», когда кормят собачку, кричать «Ура!», подняв 

флажок).  

• Развивать слуховое внимание, содействовать тому, чтобы в 

музыкальных движениях дети ориентировались на слуховые, а не зрительные 

впечатления. 

• Инициировать выполнение разнообразных танцевальных 

движений: делать фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять 

легкие полуприседания (руки на боках), шагать и кружиться на месте и др.  

• Побуждать детей приглашать друг друга плясать: вдвоем, 

держась за руки; втроем, пытаясь образовать кружок; небольшой группой 

вместе с педагогом, при этом расширяют и суживают круг. 

• Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом 

песни (летать, как птичка; топать, как мишка). Вовлекать в совместную игру 

на шумовых музыкальных инструментах: ложках, бубнах, барабанчиках, 

погремушках. 

 

  

1.3. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует 

с ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об  
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная деятельность в 1 группе раннего возраста 

предусматривает решение программных образовательных задач в следующих 

формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе организованной образовательной деятельности, 

так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  
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• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с 

детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется каксовместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно пространственной среды. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) представлены: 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 39-41. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 41-44. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» 

обязательная часть) представлены: 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 44-46 
 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) лепка, рисование, аппликация 

представлены: 

 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 46-51. 

Реализуется по методическим пособиям: 

Ясельки «Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиприложением»/ под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Санкт-Петербург: «Композитор» 2019, с 3-170 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трѐх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 51-54. 
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Организация двигательной деятельности в первой группе раннего 

возраста 

Для детей от 1,6-2 лет используются игры –занятия по развитию 

движений 2 раза в неделю. 

Организация двигательной деятельности в первой  группе раннего 

развития образовательной области «Физическое развитие» 
Формы организации Время организации 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 6-10 мин 

Физкультминутки  По необходимости  на обучающих занятиях 

2-3 мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке 5-7 мин ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю (одно занятие на улице) 10-

15 мин. 

Музыкальные занятия (часть занятия) 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно индивидуально и подгруппами. 

Характер и продолжительность зависят от 

потребностей детей. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе раннего 

возраста 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

Ежедневно Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

медицинский 

работник 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

В течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

Игры-занятия -2 раза в неделю 

 
 

Воспитатели В течение 

года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно: 3-4 

раза в день 
Воспитатели В течение 

года 

3 Профилактика заболеваемости 
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Дыхательная гимнастика Ежедневно: во 

время утренней 

гимнастики, 

прогулки, 

гимнастики после 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

 

 

 

4 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Во время обеда Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

Ароматизация помещений 

(чесночные бусы) 
В течении дня, 

ежедневно 
Родители, 

воспитатели  
 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

5 Витаминотерапия 

 Витаминомизация третьего 

блюда  
Ежедневно Медработник В течение 

года 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 

Взаимодействие с семьей 
 

Образовательная  

деятельность  
   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов  

 

беседы, чтение 

художественной 

литературы,  

рассказ, показ. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные 

игры. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы),  

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 
  

-информационно – аналитические 

(опрос, анкетирование, 

консультирование и т.д.)  

- досуговые (праздники, 

развлечения)  

 -познавательные (родительские 

собрания, педагогические гостиные,  

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.) 

- наглядно – информационные 

(познавательный материал для 

родителей, представленный в виде 

стендов, папок-передвижек, 

совместных поделок родителей с 

детьми) 
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ОО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 

Взаимодействие с семьей 
 

Образовательная  

деятельность  
   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов  

 

 

-рассматривание 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-беседа 

- Развивающая игра 

 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра 

-беседа 

-проектная 
 

Во всех видах совместной 

деятельности 

игра, 

рассматривание 

чтение 

беседа 

слушание   
 

игра, 

рассматривание,-

чтение, 

беседа, 

подвижные игры 

и забавы 
 

открытые интегрированные 

мероприятия с детьми; 

индивидуальные беседы с 

родителями; 

общие и групповые 

родительские собрания: 

педагогическая гостиная, 

мастер – класс, деловая игра и 

т.д.; 

выставки детских работ, 

изготовленные совместно с 

родителями; 

участие родителей в 

проведении конкурсов, 

праздников, досугов; 

совместное создание 

предметно-развивающей среды;  

коллективная трудовая 

деятельность (посадка 

деревьев, оформление участков 

декоративными поделками и 

т.д.). 

совместная проектная 

деятельность. 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Взаимодействие с семьей 

 

Образовательная  

деятельность  
   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов  
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образовательная 

деятельность, 

эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками); 

обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек; 

игры с 

включениеммалых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные); 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

пальчиковые 

игры. 

 

 
 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 
 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Взаимодействие с семьей 

 

Образовательная  

деятельность  
   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов  

 

 

Наблюдение. 

Рассматривание 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

прослушивание  

песен, потешек , 

прибауток 

Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

объектов   

природы, 

быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.   
 

Создание  

предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Прогулки. 

Совместное  творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 
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 ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 

детей 

Взаимодействие с семьей 
 

Образовательная  

деятельность  
   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов  

 

Подражательный 

комплекс.  

Физкультурные 

минутки.  

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя  

гимнастика:  

-игровая  

музыкально-  

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые  

(подводящие  

упражнения)  

Прогулка 

Подвижная игра 

Большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна. 

 
 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 
 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 
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поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного  

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с 

педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьѐй. 

 При этом в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование 

взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 
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8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями). 

 

Здоровьесберегающая образовательная технология 

Это система, создающая максимально возможные специальные условия 

для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства. В нее входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 

физического развития детей в процессе реализации технологии и ее 

коррекция в соответствии с результатами полученных данных: 

- учет возрастных особенностей детей при реализации 

здоровьесберегающей образовательной технологии;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-

профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими 

показаниями 

Сухое обтирание 

Ходьба босиком 

Облегченная одежда 

Профилактические 

мероприятия 
 

Витаминотерапия 

Витаминизация 3-х блюд 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

Чесночные бусы 

Мониторинг 

здоровья 

воспитанников 

 

Медицинские 
 

Плановые медицинские осмотры 

Антропометрические измерения 

Профилактические прививки 

Кварцевание 

Организация и контроль питания детей 

Физкультурно-

оздоровительные 
 

 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 
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Оздоровительные 
 

Привитие культурно-гигиенических навыков и основ 

здорового образа жизни 
 

• Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

• Смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие, изменение направленности педагогического «вектора» не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

• Основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

• Содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка, как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в МБДОУ: 

- Создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

- Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

- Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексии способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуации развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода – помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностные потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
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- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, что бы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельности, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а так же 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями.  

- Организации материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр познания, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может 

оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Информационно-коммуникативные технологии 

В МБДОУ применяются информационно-коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 
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видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого в НОД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах, 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

• Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:     

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

• Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Современное общество остро нуждается в активно развивающихся, 

самоопределяющихся, духовных и творческих личностях. Важнейшим 

фактором, содействия формированию значимых социальных и духовных 

качеств личности ребенка является создание единого воспитательно-

образовательного пространства «семья – образовательное учреждение». 

Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности 
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осуществляется под воздействием социальных институтов, ведущее место 

среди которых занимает семья.  
 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

• Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

• Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

• Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

• Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

• Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Таким образом, коллектив простроил и реализует системный подход в 

организации взаимодействия с родителями. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Формы работы с семьями воспитанников: 

  Практические 
 

Информационные 
 

Участие родителей в спортивных 

мероприятиях, детских праздниках 

Информационные стенды 

Папки передвижки 

Участие родителей в творческих выставках, Выставки детских работ 
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конкурсах Фотовыставки 

Участие родителей в работе Управляющего, 

Педагогического, Попечительского советов, 

Общего родительского собрания 

Стенгазеты 

Помощь в создании развивающей 

предметно пространственной среды в 

группах и территории МБДОУ 

 
 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры разных 

видов деятельности детей 

Наглядно – информационная информация на сайте МБДОУ 
 

 

 

Система взаимодействия  с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 
 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

развивающей предметно 

пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

По мере 

возможности 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе 

Попечительского, 

Управляющего, Педагогических 

советах, Общего родительского 

собрания. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Наша жизнь день за 

днѐм», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание (обновление) 

странички на сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары, 

1-2  раза в месяц 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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семинары-практикумы, 

педагогические гостиные, 

круглые столы; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск журналов для родителей 

 
 

В воспитательно-

образовательной 

деятельности 

МБДОУ, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 
 

По годовому плану 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательная деятельность в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, 

буфетная, туалетная.  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

Дети, педагоги 
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литературой 

Ознакомление с природой 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 
 

Дети, родители 

  Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для 

игровой деятельности, имеется теневой навес, песочница, малые 

архитектурные формы, счѐтный столик, имеется разнообразный выносной 

материал.   

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

Комплексная и парциальные программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трѐх лет И.А. Лыкова-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 
 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребѐнка раннего 

возраста. Учебно –методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». 

М., 2018 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет. Издательский 

дом «Цветной мир». М., 2018 

Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Учебно –методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». 

М., 2018 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Учебно –методическое пособие для реализации комплексной 
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образовательной программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». 

М., 2018 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». М., 2018 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет. Издательский дом 

«Цветной мир». М., 2019 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет. Издательский 

дом «Цветной мир». М., 2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа М.: Издательский дом «Цветной мир»,2016 

Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до 

трех лет) / под ред. И.А. Лыковой –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2018 

Образовательная программа «Теремок для детей раннего возраста» 

Музыкальные минутки для малышей А.И. Буренина Санкт –Петербург, 

Издательский дом «Цветной мир» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Волошина  Л.Н., Курилова Т.В. Физическое развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации  образовательной программы 

«Теремок»/под ред. И.А. Лыковой М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019 

Наглядно-дидактические пособия 

 
 

3.2. Режим и распорядок дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в  
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соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режим дня в первой группе раннего возраста разработан на основе: 

 

• Примерного режима образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет Лыкова 

И.А.; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание 

ребенка в МБДОУ и кратковременного пребывания, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

В МБДОУ разработаны режимы: 

• на холодный и теплый периоды года; 

• щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

• индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

• режим для детей кратковременного пребывания; 

• режим двигательной активности детей. 

 

Примерный распорядок дня (холодный период) 

для детей первой группы раннего возраста 
Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр, общение 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8:30-8:50  

Игры-ситуации  (в т.ч. интегрированные) 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 9.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъѐм, гигиенические процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и /или игры-занятия 

(в т.ч. интегрированные)  
15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 15.50-17.30 
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Подготовка к ужину, ужин 17:30-18.00 

Совместная  деятельность взрослого с детьми: игры, общение. 

Уход домой 
18.00-19.00 

 

Примерный распорядок дня (тѐплый период) 

для детей первой группы раннего возраста 
Режимные моменты 

 
Время 

Приѐм детей 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 

Игровая деятельность, прогулка 8.30-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенически процедуры, обед 11.00-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.15 

Постепенный подъѐм, полдник 15.15-15.40 

Прогулка, игровая деятельность 15.40-18.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Уход домой 17.00-19.00 

 

Примерный режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании (холодный период)   

 

Первая группа раннего возраста 

№ Режимный момент  Время  

1 Приѐм, осмотр,  09.00-10.00 

2 Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальное общение 

с педагогом, игровая деятельность) 

10.00-12.00 

3 Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

4 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

5 Игровая деятельность, уход домой 12.50-13.00 

 

 

Примерный режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании (тѐплый период)   

Первая группа раннего возраста 

№ Режимный момент  Время  

1 Приѐм, осмотр 09.00-09.10 

2 Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальное общение 

с педагогом, игровая деятельность, воздушные, солнечные 

ванны) 

09.10-11.20 

3 Возвращение с прогулки 11.20-11.40 

4 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

5 Игровая деятельность, уход домой 12.20-13.00 
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Планирование игр-занятий 

 для детей первой группы раннего возраста (недельная нагрузка) 
Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

Общее количество игр-занятий 10 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

 

3.4.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов: 

• содержательной насыщенности (Соответствие РППС 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей ); 

• трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

• полифункциональности (Возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 
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• вариативности (наличие различных пространств, а также 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, 

качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

• доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все 

основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», 

чтобы поиграть или позаниматься); 

• безопасности (Соответствие всех элементов РППС требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

РППС в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики. 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить и о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Компоненты РППС должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. В среду также должны быть включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация РППС в МБДОУ предполагает наличие различных 

пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 
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Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), 

включающий в себя: 

-центр игры 

-центр двигательной деятельности 

-центр конструирования 

-центр музыкально театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

-центр книги 

-центр отдыха 

-центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как 

там предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности.  

-центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Центр  Содержание  

Сенсорики Игры по цвету, форме, величине предметов, цветные 

вкладыши, пирамидки, конструкторы, кубики, 

шнуровки, мозаика, мягкие модули, сенсорный модуль 

настенное панно для развития мелкой моторики рук и 

др. 

Театрально-

музыкальный центр 

-различные виды театров (настольные, кукольные, 

пальчиковые) по р.н. сказкам: «Курочка ряба», 

«Репка», «Теремок», «Колобок» и др. 

 -маски-шапочки (петушок, лиса, заяц, волк, медведь, 

сорока и др.) 

 -элементы костюмов для ряженья (юбки, сарафаны, 

веночки…).  

-музыкальные игрушки- погремушки, бубны, барабан, 

дудочки, аудиозаписи детских песен  

- д/игры: «Угадай, что звучит», «Солнышко и 

дождик», «Куры и цыплята» и др. 

Центр песка и воды песочные наборы, леечки, игрушки плавающие и 

тонущие 

Центр игр -куклы, посуда, предметы заместители 

-атрибуты к с/ролевым играм: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др.  

Ценр книги книги по возрасту 

Центр творчества альбомы, карандаши, краски, кисти, пластилин, 

цветная бумага и др. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

          (Краткая презентация Программы) 

 

• Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована программа 

Рабочая программа охватывает возраст детей от1,6до 2 лет 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности 

В группе осуществляется также работа с детьми в режиме 

кратковременного пребывания и воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

 

4.1. Содержание Программы в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать его 

современное физическое развитие, двигательную активность; 

Поддерживание становления и развития коммуникативной деятельности: 

потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения; 

Содействовать проявлению и развитию активности ребенка в ситуативно-

личностном, ситуативно-деловом, предметно-опосредованном общении со 

взрослым; Создание условий для сенсорно-моторного развития; Обеспечения 

своевременного нервно-психического развития(восприятие, положительные 

эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы речи. 

Познавательное развитие предполагает Создание условия для 

поддержание и развитие интереса к окружающему миру; Удовлетворение 

потребности в новых впечатлениях; содействие развитию всех органов 

чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и др.), сенсорно-моторной 

познавательно-исследовательской активности, элементарных сенсорных 

ориентировок; Инициировать освоение разнообразных действий с 

предметами (ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание и 
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др.); Создание условия для освоения способов познания окружающих 

предметов в разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, 

местоположение и др.). Развитие интереса к общению с близким взрослым 

(источником информации о мире). Формировать способы общения и 

взаимодействия. Поддержание наглядно-действенное эксперементирование с 

разными материалами.  

Речевое развитие включает создание предпосылки для становления 

речи, развивать понимание речи; Развитие речевого и фонематического 

слуха: учить слушать и слышать разговорную речь, различать голоса близких 

людей и разные интонации произнесения звуков и слов; Создание условия 

для овладения ребенком речевой артикуляцией. Знакомство детей с родной 

речью на материале фольклора и произведений детской художественной 

литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает создание 

условия для эстетизации образовательной среды; развитие зрительного, 

слухового, кинетического восприятия, вызывать эмоциональный отклик на 

музыку, фольклор, народные игрушки, книжные иллюстрации и другие виды 

исскуства, доступные ребенку по содержанию и средствам выразительности; 

Расширение представления о мире в процессе  восприятия потешек, песенок, 

картинок, картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между 

формой, цветом, "голосом"( звучанием) и др. признаками знакомых 

предметов, игрушек, домашних животных; Вызывание позитивную 

эмоциональную реакцию на эстетические качества объектов окружающего 

мира (красивых игрушек, бытовых предметов, явлений природы); 

Знакомство с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, 

штампиками. соленым тестом, бумагой и др.); Поддерживать интерес к 

художественному эксперементированию, вовлекать в игры-забавы, 

содействовать первым "творческим"проявлениям в совместной 

художественной деятельности с близкими взрослыми.  

Физическое развитие включает  проявление максимально заботливого 

ухода за ребенком и постоянное внимание к его состоянию ; формировать 

чувство безопасности, защищенности, доверия; Способствовать сохранению 

и укреплению физического и психического здоровья ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей; Созданию условия для 

сенсорно-моторного развития; Обеспечение развитие движений на основе 

эмоционального общения с близким взрослым и в совместных действиях с 

ним; формировать потребности в двигательной активности; Формировать 

опыт управления своим телок, овладения разнообразными "динамическими" 

позами и способами перемещения в пространстве; начинать знакомить со 

строением тела ( показывать и называть части тела) в процессе умывания, 

одевания, кормления, в играх-забавах на основное пестушек. 
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4.2. Используемые программы 

Для реализации рабочей программы в обязательной ее части 

используется образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет» И.А.  Лыковой  

• Характеристика взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2019/2020 учебного года.  
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