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Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:

 1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – закон РФ «Об образовании»).

 2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (далее - СанПиН).

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1./2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

 4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

 6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 4-е изд., М., 
Мозаика – Синтез, 2018.

 7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 32 
«Березка» г.Туапсе.



Цели программы: 

 - создание благоприятных условий  в педагогическом процессе для 

адаптации ребенка к детскому саду;

 - формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;

 -обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников.



Задачи  программы:

 1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление.

 2. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать потребность в 

речевом общении.

 3. Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи. Звуки, цвет, 

размер предметов.

 4. Создавать эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие 

каждого ребенка, создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.

 5. Поощрять самостоятельность детей.

 6. Формировать элементы наглядно-образного мышления.

 7. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.

 8. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям.



Рабочая Программа включает обязательную часть в объеме 80% и 

часть программы, формируемую участниками педагогического 

процесса в объеме 20%. Содержание обязательной части Рабочей 

Программы  реализуется на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание части Программы, 

формируемой участниками педагогического процесса, реализуется 

на основе парциальной программы:

«Цветные ладошки» (планирование, проектирование, методические 

рекомендации) под редакцией И.А. Лыковой.



Структура программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:

I. Целевой раздел программы (обязательная часть)

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи реализации программы.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы.

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры)

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 



II. Содержательный раздел программы (обязательная часть)

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника:

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников.

2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности.



III. Организационный раздел

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников.

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения.

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий.

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.



IV. Приложения

Приложение 1. Список детей группы.

Приложение 2. Характеристика родительского состава.

Приложение 3. Перспективный план ООД на учебный год.

Приложение 4. Список утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики.

Приложение 5. Список художественной литературы.

Приложение 6. Региональный компонент.



Краткая характеристика возрастных 

особенностей

До 1,6 – 1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 
незначительном приросте активного словаря.  К концу 2-го года жизни, ребенок 
знает значение примерно 300 слов. Резко возрастает интерес к окружающему миру, 
дети  правильно используют предметы личной гигиены, появляются предметные 
игры-подражания. Могут играть в элементарные логические игры, способны 

составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени.

В период от 2 до 3 лет жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка.



Целевые ориентиры

 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 игровом поведении; проявляет навыки

опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и

старается соблюдать их.

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с

другими детьми.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,

принимает игровую задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в

театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). У ребенка

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



Методическая литература

№ Наименование издания Автор Издательство Год издания

1 «Реализация содержания образовательной  

деятельности»

Карпухина Н.А. М-книга, Воронеж 2017

2 «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников»

Абрамова Л.В.

И.Ф.Слепцова

Москва,

Мозаика-Синтез

2018

3 «Формирование элементарных 

математических представлений»

ПомораеваЛ.И.

Позина В.А.

Москва,

Мозаика-Синтез

2020

4 «Формирование элементарных 

математических представлений»

ПомораеваЛ.И.

Позина В.А.

Москва,

Мозаика-Синтез

2016

5 «Ознакомление с природой в детском 

саду»

Соломенникова О.А. Москва,

Мозаика-Синтез

2016

6 «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. Москва,

Мозаика-Синтез

2020

7 «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. Москва,

Мозаика-Синтез

2016

8 Парциальная программа «Цветные 

ладошки»

Лыкова И.А. Москва,

«Цветной мир»

2018

9 «Музыкальные занятия» Арсенина Е.Н. «Учитель».

Волгоград

2018

10 «Примерное планирование 

физкультурных занятий»

Федорова С.Ю. Москва,

Мозаика-Синтез

2018

11 Игры-занятия на прогулке с малышами Теплюк С.Н. Москва,

Мозаика-Синтез

2016

12 «Развитие игровой деятельности» Губанова Н.Ф. Москва,

Мозаика-Синтез

2016

13 Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома

(1-3 года)

Москва,

Мозаика-Синтез

2020

14 Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности

О.В Павлова Волгоград

Учитель

2018



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


