
 



Обязательная часть: комплексная образовательная программа Т.И. Бабаевой 

«Детство» и комплексная образовательная  программа «Теремок» (для детей 

от 2 месяцев до 3 лет) - 62% , 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальные 

программы – 38%: И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (19%); Л.Г. Петерсон, 

Кочемасова «Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников» - 15%; С.О. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» - 4 

%. 

3. Абзац 1 п.2.1 Содержательного раздела Программы изложить в следующей 

редакции: 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под научной редакцией Т.И. Бабевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

комплексной образовательной программы «Теремок» (для детей от 2 месяцев 

до 3 лет) под. ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. 

4. Пункт 2.1.7. Содержательного раздела Программы изложить в следующей 

редакции: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Используемые вариативные программы. 

 

 Основная образовательная программа «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе – 60,5% и комплексная образовательная  программа «Теремок» 

(для детей от 2 месяцев до 3 лет) - 62% , 

 Парциальные программы: 38% 

 - «Цветные ладошки» И.А. Лыковой - 19 %  

Цель: Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Задачи:  

- Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; - формировать эстетическое отношение к 

изобразительному искусству;  

- формировать опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 



- О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников 5-7 лет» - 4 %  

Цель: развивать уровень коммуникативно-речевых умений старших 

дошкольников.  

Задачи: Развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через 

практическую деятельность; Учить детей овладевать родным языком в 

процессе расширения и углубления знаний об окружающем; Развивать у 

детей потребность в общении как первейшего условия успешной 

деятельности. 

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка - ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников» - 15% 

Цель: всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Задачи: 

- развитие познавательного интереса детей,  

- формирование мотивации к учебной  деятельности,  

- приобретение опыта учебной деятельности в целях развития ребенка. 

 

5. Пункт 1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в раннем 

возрасте дополнить содержанием: 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 
 активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их 

свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; 

 проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

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

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

активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы;  

 умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами 

и действиями других людей; начинает проявлять интерес к 

сверстникам; 

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

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

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

названия знакомых игрушек и бытовых предметов;  

 называет признаки, функции, действия с ними; 

 в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители; 



 проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку;  

 проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые 

игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

 охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.);  

 пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

 знает и называет членов своей семьи;  

 ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, 

дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); 

 имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, водитель). 

 

6. Абзац 3 п. 2.2.2. дополнить следующим содержанием: 

Способы поддержки детской инициативы 

          Истоки проявления инициативы в раннем возрасте обычно связывают с 

ситуациями, когда ребенок проявляет любопытство и активно реагирует на 

новые предметы и явления окружающей его действительности. Проявление 

инициативы становится возможным именно тогда, когда первоначальная 

реакция на новизну -любопытство -теряет свою силу. Тогда действие с 

игрушкой начинает использоваться ребенком в качестве орудия, при помощи 

которого взрослый может быть вовлечен в общение. Таким образом, считает 

В.Т. Кудрявцев, можно говорить, что уже в непосредственно-эмоциональном 

общении со взрослым младенец занимает специфическую «авторскую» 

позицию, привнося в свои действия особый смысл, скрытый для взрослого.  

           В раннем возрасте проявление инициативы можно увидеть в феномене 

детского экспериментирования, которое, как показано в исследованиях Н.Н. 

Поддъякова, носит бескорыстный характер, т.е. не направлено на решение 

утилитарных задач. С его помощью ребенок открывает для себя 

ненаблюдаемые свойства окружающего предметного мира.  

           Реализация требования поддержки детской инициативы в 

образовательной организации возможна только при создании условий для 

осуществления процессов детского экспериментирования: 

экспериментирования с пространством, вещами, людьми, с самим собой; 



возможность проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в 

проявлении своих желаний и своего отношения к явлениям, вещам и людям. 

          Это первое требование. Необходимое, но не достаточное. 

          Способность «наделения смыслом» лежит в плоскости ведущей 

деятельности возраста, в той деятельности, где решаются основные задачи 

развития (Л.С. Выготский), закладывается фундамент личности ребенка и 

средствами которой ребенок входит в культуру, познает и переосмысляет 

мир и себя самого. Смысловая ориентировка всегда направлена на значимого 

другого человека и на те общественные нормы, носителем и транслятором 

которых он выступает. Поэтому главное условие развития детской 

инициативы - это воспитывающий взрослый. Взрослый, умеющий распознать 

этот скрытый за предметным действием смысл, прочитать зашифрованное 

приглашение к сотрудничеству.  

          Взрослый может поддержать проявления инициативы ребенка, но 

может и заблокировать ее, например, предваряя проявления младенцем своих 

желаний, не оставляя ему собственного пространства для проявления первых 

инициаций в общении. И, если взрослый и так знает, что ребенку нужно, 

более того, лучше ребенка знает это, то зачем активно демонстрировать свою 

нужду малышу? Активность и, соответственно, инициатива 

обессмысливаются. Ребенок становится пассивным. А если мы будем 

пресекать неловкие попытки ребенка самостоятельно освоить пространство 

вокруг него, самостоятельно одеться или убрать игрушки, то постепенно 

желание что-то попробовать самому у него пропадет. Все это -шаги 

воспитания личности послушной, но пассивной и безынициативной. В наших 

попытках сделать что-то   или показать ему «как правильно» до того, как он 

сам попробовал что-то освоить и осмыслить, таится содержание основных 

образовательных рисков для развития детской инициативы с самого раннего 

возраста. 

 

7. Пункт 2.2.3.  Содержательного раздела дополнить моделью развития 

взаимоотношения детей и взрослых в образовательной среде (от содействия к 

сотворчеству), представленной в образовательной программе «Теремок». 

 

8. Пункт 3.3. «Особенности организации предметно-развивающей среды» 

Содержательного раздела Программы дополнить следующим содержанием: 

Ранний возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей, в том 

числе с дополнительными атрибутами (теленок с 

колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей. 



Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-голыши и пр.). Лошадка-качалка с 

сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и крупные 

по размеру коляски, бытовая техника (телевизор, 

утюг, кухонная плита), доска для глажения, 

умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, 

легковые) на веревке, заводные машины, автобус, 

трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и 

др. 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных 

наборов (деревянные или пластмассовые круги, 

кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разных 

форм и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, медицинские инструменты, наборы 

«Продуктовый магазин» ипр. 

Атрибуты для 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театральной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек 

среднего размера, изображающих знакомых героев 

сказок для настольного (объемного или 

плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, 

птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики и др.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Игрушки для решения разных 

задач: накопление зрительного опыта; схватывание 

предметов различных форм; нанизывание предметов 

различных форм, имеющих сквозное отверстие, на 

стержень; группировка предметов по величине и 

форме; проталкивание предметов различных форм в 

соответствующие отверстия; прокатывание. Игрушки 

различной величины, формы, цвета для сравнения 

предметов, раскладывания фигур, резко 

различающихся или близких по форме; для 

размещения вкладышей, разных по величине и 



форме, в соответствующие отверстия. Разноцветные 

кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-

4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких 

деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, 

собака и др.)  Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Напольные дидактические игры. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с 

песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, 

утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, 

совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, камушки, 

ракушки и пр. Народные игрушки-забавы. 

Динамические игрушки, каталки(в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница 

в группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. 

Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы для конструирования из разных материалов 

(деревянные, пластмассовые, текстильные); комплект 

эталонных геометрических форм (куб, призма, сфера, 

полусфера, цилиндр и пр.).; кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными 

деталями. Пирамида «Башня». Контейнеры для 

самостоятельной уборки строительного материала.  

Средства ИКТ Интерактивные игрушки с звуковыми и цветовыми 

эффектами. 

Речевое развитие 

 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. (Список рекомендуемых произведений 

представлен в Программе). 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Изделия народного декоративно-прикладного 

искусства из разных материалов (дерево, глина и др.) 

Пирамидки (в т.ч. классическая); матрешки; 

неваляшки; волчки. Геометрические формы. Наборы 

муляжей овощей, фруктов; поднос, корзинка. 

Мольберты. Бумага разного формата, величины, 

цвета, фактуры; кисти No10,12, штампы, краски 

(гуашь); цветные карандаши (мягкие), восковые 

мелки и пр. Глина, пластилин, клеенки, салфетки 



матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская 

фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные; короткие фрагменты 

записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

 

Спортивное 

оборудование 

Большие мячи, мячи диаметром 25 см для бросания; 

обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания 

(высота 60 см.); невысокие предметы для влезания и 

перелезания; Шары с воротцами, желоб для 

прокатывания шаров. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных процедур. 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 

 

9. Пункт 3.4. «Методическое обеспечение Программы» дополнить 

следующим содержанием: 

Ранний возраст 

Вид  деятельности Методическое обеспечение 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013.-256с. 

 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей 

раннего возроста.Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок»/Под ед.И.А, Лыковой,О.С, Ушаковой.- М.: 

Издательский дом «Цветной мир».2018.-80с 

Коммуникативная 

деятельность / 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

УшаковаО.С, Речевое развитие детей третьего года 

жизни.Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы 

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

мир».2018.-80с 

 

Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе 



детского сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013.-256с. 

 

Лыкова И.А. Беседы по картинкам 

Изобразительная 

деятельность  

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возроста.1-3 

года:[метод. пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей]\Е.А. Янушко.- М,: 

Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2017.- 215с. :ил. + 

цв. вкл. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Третий год жизни.Методитечское пособие для 

реализации комплексной образовательной программы 

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

мир».2018.-144с 

 

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего 

возроста.1-3 года:[метод. пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей]\Е.А. Янушко.- 

М,: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2017.- 238с. 

:ил.  

 

Янушко Е.А. Рисование  с детьми раннего возроста.1-

3 года:[метод. пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей]\Е.А. Янушко.- М,: 

Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2017.- 287с. :CD-

ROM-электронное приложение 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура для малышей / С.Я. Лайзане. – 

М.: Просвещение 1987 г. 

Игровая 

деятельность  
Игры и развлечение детей на воздухе./ Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина – 2-е издание, - М.: 

Просвещение. 

Развитие игровой деятельности / Н.Ф. Губанова.- М.- 

Мозиака –Синтез, 2010 г. 

Лыкова И.А. Беседы по картинкам 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013.-256с. 

 


