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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая Программа (далее Программа) воспитателя группы раннего
возраста «Ладушки» разработана в соответствии с Основной образовательной
программой

дошкольного

образовательного

учреждения

Муниципального

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20
«Росинка» комбинированного вида» (далее Учреждение), положением о рабочей
Программе Учреждения и предназначена для организации образовательной
деятельности с воспитанниками от 1 года до 3 лет
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостную образовательную
деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным и физиологическим особенностям детей;
-

осуществление

психолого-медико-педагогической

помощи

детям

с

нарушением речи, с учётом их особых образовательных потребностей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая Программа разработана с учетом следующих основных принципов
образования:
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования);
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения ( далее
Учреждение) с семьей;
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6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами к формированию Программы дошкольного
образования являются:
 Системный

подход

–

относительно

самостоятельные

компоненты

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов;
 Деятельностный
деятельности,

подход,

включающей

предполагающий

такие

компоненты

развитие
как

ребенка

в

самоцелеполагание,

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
 Индивидуальный

подход,

предписывающий

гибкое

использование

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому
ребенку;
 Личностно-ориентированный

подход,

который

предусматривает

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения
задатков, способностей, интересов, склонностей;
 Средовой

подход,

ориентирующий

на

использование

возможностей

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка;
 Культурологический подход – методологическое основание процесса
воспитания,

предусматривающее

опору

на

обучении

и

воспитании

на

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности;


Компетентностный подход – основным результатом образовательной

деятельности является формирование основ компетентностей как постоянно
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развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при
решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере
учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность,
причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы,
связанные с реализацией определённых социальных ролей.
 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на
основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры
речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
 Комплексный

(клинико-физиологический,

психолого-педагогический)

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Возрастные особенности:
Группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно - игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.
Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер
делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, нагляднодейственное мышление, чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте - 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной,

мышечной

и

центральной

нервной

системы.

Повышается

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет - 45,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет
часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти
препятствие. Не совершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития
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мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения,
например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни
характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться
на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После
полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать
свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик,
шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет,
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические
качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат,
четырёхугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется
в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые
названия (большой красный мяч - маленький синий мяч, большой белый мишка маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним,
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа
взрослого.
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Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит
по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные
постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными
игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для
завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы
накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то,
как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на
машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается
привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и
укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и
старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой
кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить
будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет.
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в
других ситуациях.

Этими

особенностями

объясняется

простота

подбора

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью.

Имея

возможность

приблизиться

к любому предмету,

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется
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к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца,
добиваясь результата.
Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз
быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку,
надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать
все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету,
размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая,
кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям
узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на
просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и
меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные
связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного
театра).
Впечатления
сохраняются

в

от

таких

памяти.

показов,

Поэтому дети

заинтересованного
старше

полутора

рассматривания
лет

способны

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах,
связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - «Собачку». «Кого кормили зернышками?» - «Птичку».
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощённые

слова

(ту-ту,

ав-ав)

заменяются

обычными,

пусть и

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще
всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звукамизаместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом
возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году
жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит
губно-губные звуки (п, б, м), передние небно-язычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы
в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так,
слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в
других - что он сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырёхсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами.
Но выражает их преимущественно интонационно: «И я ку - ся?» - то есть «Ира
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить:
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства,
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обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется

самостоятельность

детей

в

предметно-игровой

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку
выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий)
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к
двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым,
хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо
знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по
двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера.
Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно
протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого, гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит
рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто
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бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не
пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые
действия

и

самообслуживание

только

формируются,

самостоятельность,

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем
играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не
лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один
ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами:
«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет,
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки,
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных
занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на
спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных
для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 12 функций. Хотя
темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
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говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С
помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша
становится основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах
жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой
для развития в будущем совместной игровой деятельности.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются 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.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные

грамматические

структуры,

пытаются

строить

сложные

и
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сложноподчиненные

предложения,

в

разговоре

с

взрослым

используют

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего

года

жизни

широко

используются

действия

с

предметами-

заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 13 всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их
с большими искажениями.
Основной

формой

мышления

является

наглядно-

действенная.

Ее

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит
перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для

детей

этого

возраста

характерна

неосознанность

мотивов,

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.2.

Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров,
которые

следует

рассматривать

как

социально-нормативные

возрастные

характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.)

и

умеет

пользоваться

ими.

Владеет

простейшими

навыками

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении; 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, 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
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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 картинки,
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 движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Система оценки результатов освоения Программы
Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в рамках
педагогического мониторинга с целью определения динамики актуального
индивидуального профиля развития ребенка для решения следующих задач:
индивидуализации

образования

(поддержки

ребенка,

построения

его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики
и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как
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важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогическая
диагностика: не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с
фиксацией образовательных достижений; позволяет фиксировать актуальный
индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;
учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как
единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы,
«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные
закономерности

развития,

опираясь

на

оценку

изменений

деятельности

дошкольника; учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не
использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными
достижениями детей.
Для исследовательской работы используются карты наблюдений детского
развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:


Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы

установления

и

поддержания

контакта,

принятия

совместных

решений,

разрешение конфликтов, лидерства и пр.);


Игровой деятельности;



Познавательной

деятельности

(как

идет

развитие

детских

способностей, познавательной активности);


Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать

и

организовывать свою деятельность);


Художественной деятельности;



Физического развития.

Выявленные показатели развития каждого дошкольника фиксируются
педагогом.
Подводить некие «реперные точки» предлагается в начале года (3, 4 неделя
сентября), середине (декабрь) и конце учебного года (май).
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Фиксация показателей выражается в словесной (опосредованной) форме:


сформирован;



находится в стадии формирования;



не сформирован.

Мониторинг педагогической деятельности – оценка степени ребенка в
освоении

Программы

основывается

на

анализе

достижения

детьми

промежуточных результатов по образовательным областям.
В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет
описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых,
интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для его
условиях);

беседа,

проблемные

ситуации;

анализ

продуктов

детской

деятельности; предметные тесты; диагностические игровые ситуации.
На

протяжении

периода

адаптации

и

всего

времени

присутствия

воспитанников в Учреждении ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях,
определяя уровень сформированности навыков самообслуживания, особенности
контакта с другими детьми и взрослыми, навыки продуктивной деятельности,
развитие двигательных и речевых навыков, познавательной сферы, проявление
самостоятельности и активности, сферу интересов и др.
Оценка индивидуального развития дошкольников может проводиться
педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления личности дошкольника,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования

через

испытывающих

построение

трудности

в

образовательной
учебном

процессе

траектории
или

для

имеющих

детей,
особые

образовательные потребности, либо опережающие свое развитие.
В качестве показателей оценки развития личности дошкольника выделены
внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности,
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его уровень на
каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного
возраста.
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» родители (законные представители) воспитанников
имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, получать информацию
о

всех

видах

планируемых

обследований

(психологических,

психолого-

педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или участие
в таких обследованиях, отказаться от их проведения, получать информацию о
результатах проведенных обследований воспитанников.
Используется

педагогическая диагностика индивидуального развития

воспитанников первой младшей группы (с 2 до 3 лет), разработанная
Верещагиной Н.В.
II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание

рабочее

программы

обеспечивает

развитие

личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее - образовательные области):


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.

Содержание

работы

ориентировано

на

разностороннее

развитие

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
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психолого-педагогической

работы

по

формированию

физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми
1 года – 2 лет (группа раннего возраста)
Задачи воспитания и обучения
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные
виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной
активности. Предупреждать утомление детей.
В

режимных

процессах

формировать

простейшие

навыки

самостоятельности, опрятности, аккуратности.
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов,
действия.
Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития
его восприятия, мышления, внимания, памяти.
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего
окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать

20

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу
знакомые жизненные ситуации.
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах
игр.
Формировать

навыки

культуры

поведения: здороваться,

прощаться,

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам,
побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие.
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко
контрастных предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать
слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.
Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим
ритмическим движениям под музыку.
Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой
деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать
познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности
и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.
Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками,
умение использовать предметы-заместители.
Учить играть, не мешая сверстникам.
Формировать

умение

играть

вместе,

сдерживать

свои

желания.

Формировать способности попросить, подождать.
Воспитание при проведении режимных процессов.
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на
прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают
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существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом
обучении и непосредственной помощи взрослого.
Воспитывать

культурно-гигиенические

навыки

и

навыки

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности.
Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный
процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть
самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.)
Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере
загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую
пищу и, к 1г 6м и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться
салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере
загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого
съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после
еды благодарить взрослых, задвигать стул.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с
прогулкой и сном к 1г 7 м приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого
(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2
годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и
надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью
взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу,
аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на
место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на
порядок в группе.
Способствовать

выработке

навыка

регулировать

собственные

физиологические отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки
поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми
руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не
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шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его
просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в
группе и на участке; в домашних условиях - членам семьи, соседям.
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя»,
«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать
здороваться, прощаться, благодарить.
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища,
понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать
сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы
и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с
ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить
действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных
и птиц.
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение
свободно

ориентироваться

в

группе

(приемной,

спальне).

Знакомить

с

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом
ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.
Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас
понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло,
носовой платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться,
умываться и др.), названий частей тела.
У

детей

второй

подгруппы

закреплять

умение

понимать

слова,

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение
(высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по
подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и
др.).
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы
произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов
(«дай мне», «на» и др.). Побуждать детей второй подгруппы к замене
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облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви,
мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения
выражать

просьбы,

желания,

впечатления

короткими

предложениями,

состоящими из трех и более слов (к 2 годам).
Воспитание в играх-занятиях
В

целях планомерного

воздействия

на

развитие

детей

проводить

специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем,
что он делает и показывать, подражать его словам и действиям, выполнять
задания. С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в
день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми
первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй
подгруппы - в утренний и вечерний периоды бодрствования. Детей в возрасте 1
года 6 месяцев - 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида
игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.
Развитие речи
От 1 года до 1года 6 месяцев
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по
слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды,
посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.
Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека
(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия
(умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры
(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма).
Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы,
которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.
Активная

речь.

Совершенствовать

умение

детей

подражать

звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных
действий (спи, иди, упал и т. п.).
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Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке
знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в
действии (к 1 году 6 месяцам).
Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению
с помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по
подражанию предложения из двух слов.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части
тела ребенка и его лица.
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер
(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние
(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные
(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года).
Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые
предметы по цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения
животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.),
голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет,
бежит и т. п.).
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от
их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.);
соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно
куклу, мишку, слоника и т. п.).
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками,
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще
употребительными (вместо ав-ав - собака и т. п.).
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Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к
подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:


существительными, обозначающими названия игрушек, одежды,

обуви, посуды, наименования транспортных средств;


глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.),

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по
значению (открывать - закрывать, снимать - надевать и т. п.);


прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;



наречиями (высоко, низко, тихо).

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов,
правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные
и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем
времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления
вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию
интонационной выразительности речи.
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи.
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси;
поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).
Приобщение к художественной литературе
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию
народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза,
стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного
сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в
поэтическом

произведении.

Обращать

внимание

на

интонационную

выразительность речи детей.
Развитие движений
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Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;
содействовать

развитию

основных

движений.

Учить

ходить

в

прямом

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать
на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при
бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми.
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом
направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по
доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см,
длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50
50

10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю,

или палку, приподнятую от пола на 5–10 см.
Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку
(высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенкестремянке вверх и вниз (высота 1 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного
положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске
(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см.
Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него.
Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см),
подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч
(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым,
катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой
и левой рукой на расстояние 50–70 см.
Общеразвивающие

упражнения.

В

положении

сидя

на

скамейке

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.
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В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке
взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).
Приседания с поддержкой взрослого.
Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным
играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без
нее.
С детьми 1 года – 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся
индивидуально.
С детьми старше 1 года 6 месяцев - индивидуально и по подгруппам (2–3
человека).
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и
бросание мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая
друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по
сигналу.
Примерный список подвижных игр
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони
собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и
др.
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную
активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр.
Игры-занятия с дидактическим материалом
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки
2-3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной
последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2-3 колпачков
разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных
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размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие
предметы в большие и вынимать их.
Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать закрывать, нанизывать - снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать),
ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий).
Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы,
дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).
Игры-занятия

со

строительным

материалом

(настольным,

напольным). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма),
«опредмечивая» их (призма - крыша).
Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных
игрушек.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать
предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4 - 5 колец
(от большого к маленькому), из 4 - 5 колпачков.
Формировать

умение

подбирать

крышки

(круглые,

квадратные)

к

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные
дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из
двух частей (пирамидка, яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в
домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,
зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать

специальные

дидактические

пособия: помогать

детям

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и
объемные

предметы

с

фигурными

отверстиями

коробок

и

столиков.
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Предоставлять

возможность

самостоятельно

играть

с

дидактическими

игрушками, мелким и крупным строительным материалом.
Игры-занятия

со

строительным

материалом

(настольным,

напольным).
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик,
призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба, призма крыша).
Знакомить

со

способами

конструирования

-

прикладыванием,

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,
использовать для игр сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного
материала

и элементами пластмассовых конструкторов

при сооружении

собственных разнообразных построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.
Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой - с
сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками,
шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять
самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в
качестве предметов-заместителей (листик - тарелка).
Музыкальное воспитание
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях игровых
действиях под музыку.
Вызывать

эмоциональный

отклик

на

музыку

с

помощью

самых

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание
слушать музыкальное произведение.
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили
ранее на первом году и в течение этого года).
От 1 года до 1 года 6 месяцев
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Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать
на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта
или дудочка).
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки,
помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение
заканчивать петь вместе с взрослым.
Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые
движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу,
прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение,
вращение руками - «фонарики»).
В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения,
связанные с образом (птичка, мишка, зайка).
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения,
желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание
музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать
инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.
При

пении

стимулировать

самостоятельную

активность

детей

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера
ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание,
кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми
действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Праздники, музыкальные игры, развлечения
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение
перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать
радость, чувство удовлетворения от игровых действий.
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Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений

реализуется комплексная образовательная программа для детей раннего
возраста:
 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста
«Первые шаги». Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.
 Образовательная программа дошкольного образования

«Теремок» для

детей от двух месяцев до трех лет (проект). Научный руководитель И. А. Лыкова;
под общей редакцией Т. В. Волосовец, И. Л. Кириллова, И. А. Лыковой, О. С.
Ушаковой.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до 3 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное 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 Учреждении; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе».
Основные цели и задачи:
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное
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отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления
в своих поступках следовать положительному примеру.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Развитие

свободного

общения

с

взрослыми

и

детьми,

овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;
формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к
себе,

уверенности

целенаправленности

в
и

своих

силах,

саморегуляции

становление
собственных

самостоятельности,

действий;

воспитание

стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.
Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с
окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и
пр.)
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие
интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых
культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности,
инициативы, творчества, организаторских способностей, формирование умения
самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила,
соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма.
Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным
семейным

ценностям;

воспитание

уважительного

отношения

и

чувства

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения
проявлять заботу о близких людях с благодарностью воспринимать заботу о себе.

33

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание
активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и
различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном
члене коллектива.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие
навыков самообслуживания; приобщения детей к доступным видам трудовой
деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам.
Формирование

основ

безопасности.

Формирование

первичных

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание психолого – педагогической работы
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
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Нравственное
общепринятых

воспитание.

морально-нравственных

Способствовать
норм

и

усвоению

ценностей.

детьми

Воспитывать

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехами, красивым игрушкам
и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Развитие социального и эмоционально интеллекта.

Воспитывать

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, проявившего
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать.
Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде
сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать накоплению
опыта доброжелательных взаимоотношений.
Формирование

личности

ребенка.

Способствовать

формированию

личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам,
желаниям, возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что
его, как и всех детей, любят, о нем заботятся.
Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать
пирамидку,

сделать

куличик,

самостоятельно

есть

ложкой

и

пр.),

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение спокойно
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы
взрослого; приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый занят.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста»
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать
играть рядом, не мешать друг другу.
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Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Ребенок в семье и сообществе
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Семья
Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи
Детский сад
Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности
к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать представления о
положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют,
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Развитие навыков самообслуживания

36

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания;
поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками
самообслуживания.
Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать
снятую одежду. Приучать к опрятности.
Приобщение к доступной трудовой деятельности
Создавать

условия

для

приобщения

детей

к

доступной

трудовой

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий:
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на
то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит
беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия.
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о
машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным
миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
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
(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».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Развитие

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению
знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в
течение всей жизни.
Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности,

способности

анализировать,

сравнивать,

выделять

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

38

Развитие

проектной

деятельности

всех

типов

(исследовательской,

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие
умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве.
Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной
деятельности детей.
Формирование
Формирование

элементарных

элементарных

математических

математических

представлений.

представлений,

первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление

с

миром

природы.

Ознакомление

с

природой

и

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном

многообразии

планеты

Земля.

Формирование

элементарных

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира.
Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях;
формирование традиционных гендерных представлений.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.
Формирование первичных представлений малой родине Отечестве, о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания
того, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира
Содержания психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных действий
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов
окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в
совместные

со

взрослыми

практические

познавательные

действия

экспериментального характера.
Сенсорное

развитие.

Продолжать

работу

по

обогащению

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности,
постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы,
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить
их и т. д.).
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Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины;
«Геометрическая

мозаика»

(круг,

треугольник,

квадрат,

прямоугольник);

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков - цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на
развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации
(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий
(«Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Учить формировать группы однородных предметов; различать
количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров
и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка
— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и
участка детского сада).
Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении.
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы
(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди
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такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки
пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч;
большой кубик - маленький кубик). Побуждать детей называть свойства
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре

детей обобщающих

понятий

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с миром природы
Создавать условия для формирования интереса детей к природным
явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами
природы.
Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать
красоту природы в разное время года.

Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и
явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему
миру природы.
Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных
(кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью сказок, картинок, игрушек
знакомить с некоторыми дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.).
Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной
местности овощи и фрукты.
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:
похолодало,

на

деревьях

пожелтели

и

опадают

листья.

Формировать

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на
санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Ознакомление с социальным миром
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Первичные

представления

о сферах человеческой

деятельности

(знакомство с профессиями). Вызывать интерес к труду близких взрослых.
Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.
д.).
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут.
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

реализуются:
 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста
«Первые шаги» (часть 1). Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.
 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей
от двух месяцев до трех лет. И. А. Лыкова; под общей редакцией Т. В. Волосовец,
И. Л. Кириллова, И. А. Лыковой, О. С. Ушаковой.
 Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста.
Познание окружающего мира в раннем детстве. И. А. Лыкова.
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 Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста.
Познавательное развитие детей третьего года жизни. И. А. Лыкова.
 Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста.
Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. И. А. Лыкова.
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».
Основные цеди и задачи
Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря,
развитие грамматического строя речи, связной речи – диалогической и
монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и
интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование
звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание
интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты
различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи.
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Содержание психолого – педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне,
кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего
года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать

для

самостоятельного

рассматривания

картинки,

книги,

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать
на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию,
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш»,

«Спой

песенку

маленькому

медвежонку»);

называть

их

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды,
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;
•

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,

поливать), действия, противоположные по значению (открывать - закрывать,
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снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
•

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
•

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,

жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи
детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)
и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - мурысенька, куда
пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?»,
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

реализуются:


Программа

«От

звука

к

букве.

Формирование

аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колесникова
(возрастной контингент от 2 до 3 лет).


Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста

«Первые шаги» (часть 1). Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.
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Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трех лет. И. А. Лыкова; под общей редакцией Т. В.
Волосовец, И. Л. Кириллова, И. А. Лыковой, О. С. Ушаковой.


Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста.

Речевое развитие детей второго года жизни. И. А. Лыкова.


Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста.

Речевое развитие детей третьего года жизни. И. А. Лыкова.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
развитие

«Художественно-эстетическое

предполагает

развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства

(словесного,

музыкального,

изобразительного),

мира

природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных

представлений

художественной
персонажам

литературы,

художественных

о

видах

искусства;

фольклора;

восприятие

стимулирование

произведений;

реализацию

музыки,

сопереживания
самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие

эстетических

чувств

детей,

художественного

восприятия,

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение

детей

к

народному

и

профессиональному

искусству

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
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через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Развитие

детского

художественного

творчества,

интереса

к

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная

деятельность.

Приобщение

к

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство
с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие

предпосылок

музыкального

ценностно-смыслового

искусства;

формирование

восприятия

основ

и

понимания

музыкальной

культуры,

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание

интереса

к

музыкально-художественной

деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности.
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Развитие
Формировать

игровой
интерес

к

деятельности
театральному

(театрализованные

искусству.

Воспитывать

игры).
навыки

театральной культуры.
Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение
передавать образ средствами театральной выразительности.
Содержание психолого – педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного
искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то
одной, то другой рукой.
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали,
на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся
штрихов, линий, пятен, форм.
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть
их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию
предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение
глине).
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Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка,
колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять
две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или
грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на
плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить

пользоваться

дополнительными

сюжетными

игрушками,

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей
и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.
д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контакта со
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами-игрушками.
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Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

реализуются программы:


Парциальная

эстетического

развития

программа

«Цветные

детей

лет

2-3

в

ладошки»

художественно-

изобразительной

деятельности

(формировании эстетического отношения к миру). И. А. Лыкова (возрастной
контингент от 2 до 7 лет).


В части, формируемой участниками образовательных отношений,

реализуются:


Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста

«Первые шаги» (часть 2). Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.


Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трех лет. И. А. Лыкова; под общей редакцией Т. В.
Волосовец, И. Л. Кириллова, И. А. Лыковой, О. С. Ушаковой.


Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста.

Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. И. А. Лыкова.


Программа

по

музыкальному

воспитанию

детей

дошкольного

возраста «Ладушки» И. Каплунова (возрастной контингент от 2 до 3 лет).
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 опорнодвигательной 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
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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.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.),
формирование полезных привычек.
Воспитание культурно – гигиенических навыков.
Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие

инициативы,

активности,

самостоятельности

способности

к

самоконтролю,

и

творчества
самооценке

в

двигательной

при

выполнении

движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических

упражнениях,

активности

в

самостоятельной

двигательной

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта.
Содержание психолого – педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт
ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
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Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык
- пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать
умения

и

навыки

в

основных

видах движений,

воспитывать

красоту,

грациозность, выразительность движений, формировать правильную осанку.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Развивать

инициативу,

самостоятельность

и

творчество

в

двигательной

активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и
физических

упражнениях,

активность

в

самостоятельной

двигательной

деятельности.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными

движениями

придерживаясь

рук

определенного

и

ног.

Приучать

направления

действовать

передвижения

с

сообща,

опорой

на

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Начальные представления о некоторых видах спорта. Воспитывать
интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления о некоторых
видах спорта.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем
в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию

умения

детей играть

в игры,

ходе

которых

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

реализуются:
 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста
«Первые шаги» (часть 2). Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряково
 Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста.
Физическое развитие детей третьего года жизни. И. А. Лыкова.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных
форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных,

географических,

климатических

условий

реализации
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Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее
выражение

согласованной

деятельности

педагога

и

воспитанников,

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную
обусловленность,

возникают

и

совершенствуются

в

связи

с

развитием

дидактических систем.
Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности
педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а
также умений и навыков.
Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные
объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные
человеком, используемые в учебно-воспитательной деятельности в качестве
носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и
воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и
развития.
Формы работы
Индивидуальная;
подгрупповая;
групповая; совместная
игра со сверстниками;
совместная
деятельность
воспитателя с детьми;
совместная
деятельность детей;
самостоятельная
деятельность.
Занятия.
Игра и игровая
ситуация.
Чтение.
Рассматривание.
Наблюдения.
Индивидуальная;
подгрупповая;

Социально-коммуникативное развитие
Способы
Методы
Игровая беседа с
Наглядный
элементами чтения;
(рассматривание
рассматривание;
иллюстраций)
момент радости;
Практический
показ способов
(игровые ситуации,
действия; день открытых дидактические
дверей.
игры и т.д.)
Словесный
(рассказ
воспитателя,
беседа, чтение
художественной
литературы и т.д.)

Познавательное развитие
Рассматривание,
Наглядные:
наблюдение;
наблюдения

Средства
Картинки, игровые
пособия;
дидактический
материал;
(раздаточный
материал);
ТСО.
Общение.
Игра.

Предметы
материальной
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групповая;
совместная игра со
сверстниками;
совместная
деятельность
воспитателя с детьми;
совместная
деятельность детей;
самостоятельная
деятельность.
Познавательные
занятия.
Игровые ситуации

Индивидуальная;
подгрупповая;
групповая; совместная
игра со сверстниками;
совместная
деятельность
воспитателя с детьми;
совместная
деятельность детей;
самостоятельная
деятельность.
Занятия.
Общение взрослых
и детей.
Обучение родной
речи на занятиях.
Художественная
литература.
Занятия по другим
разделам программы.
Индивидуальная;
подгрупповая;
групповая; совместная
игра со сверстниками;
совместная
деятельность

Играэкспериментирование;
исследовательская
деятельность;
конструирование;
развивающая игра;
экскурсия;
интегративная
деятельность.

рассматривание
Словесные
Чтение
художественной
литературы
Беседа
Вопросы к детям
Рассказ и т.д.
Практические
Игры

Речевое развитие
Беседа после чтения;
Наглядный
рассматривание игровая (рассматривание
ситуация;
иллюстраций)
дидактические игры;
Практический
прослушивание;
(игровые ситуации,
повторение
дидактические
игры и т.д.)
Словесный
(рассказ
воспитателя,
беседа, чтение
художественной
литературы и т.д.)
Репродуктивный
(многократное
повторение
информации)

Художественно-эстетическое развитие
Изготовление
Наглядный
украшений для
(рассматривание
группового помещения к иллюстраций)
праздникам, предметов
Практический
для игры;
(игровые ситуации,
украшение предметов
дидактические

культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты;
альбомы;
дидактический
материал;
раздаточный
материал.
Дидактический
материал.
Игрушки.
Разные виды
деятельности.
Игровое
оборудование
Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты;
альбомы;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
Общение.
Игра.
Демонстрационные.
Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
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воспитателя с детьми;
совместная
деятельность детей.
Занятия.
Праздники.
Развлечения.
Выставки.
Мини-игры

Индивидуальная;
подгрупповая;
групповая;
совместная игра со
сверстниками;
совместная
деятельность
воспитателя с детьми;
совместная
деятельность детей;
самостоятельная
деятельность.
Физкультурные
занятия.
Утренняя гимнастика.
Музыкальное занятие.
Физкультминутки.
Гимнастика
пробуждения.
Подвижные игры

для личного
пользования;
рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений книжной
графики, иллюстраций,
произведений искусства;
игры, в процессе
которых дети
осуществляют выбор
наиболее
привлекательных
предметов.

игры и т.д.)
Словесный
(рассказ
воспитателя,
беседа, чтение
художественной
литературы и т.д.)
Репродуктивный
(многократное
повторение
информации

Физическое развитие
Игровая беседа с
Наглядный
элементами движений,
(показ упражнений,
чтение;
использование
рассматривание;
пособий,
игра;
имитация,
интегративная
зрительные
деятельность;
ориентиры)
момент радости;
Наглядноконтрольнослуховой
диагностическая
(использование
деятельность;
музыки)
совместная деятельность Практический
взрослого и детей;
(повторение
спортивный праздник.
упражнений,
проведение в
игровой форме)
Словесный
(объяснения,
вопросы)

животного мира,
реальные предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты;
альбомы;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
ТСО
Эстетическое
общение.
Природа.
Искусство.
Игры
Спортивный
инвентарь;
игровые пособия;
макеты;
раздаточный
материал.
Физические
упражнения
Психогигиенически
е факторы
(гигиена сна,
питания, занятий)
Эколого-природные
факторы
(солнце, воздух,
вода)

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных
практик
Развитие

ребенка

в

образовательном

деятельности

Учреждения

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время,
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для её осуществления.
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Особенностью

организации

образовательной

деятельности

является

ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ,
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе
непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является:


формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и

представлений;


обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать

выводы.
Воспитатель

создает

разнообразные

образовательные

ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том
числе

схемы,

предметные

и

условно-графические

модели.

Назначение

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
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личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального)

ситуации.

Предоставление

дошкольникам

реальных

прав

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает
почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные

ситуации

могут

включаться

в

образовательную

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся
у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком
активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут
«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы,
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Ситуационный

подход

дополняет

принцип

продуктивности

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта,

который

в

материальной

форме

отражает

социальный

опыт

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного
содержания.

Этому

способствуют

современные

способы

организации

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и
игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно

образовательная

деятельность

основана

на

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
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Игровая

деятельность

является

ведущей

деятельностью

ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в
разнообразных
развивающие,

формах

-

подвижные

это
игры,

дидактические

и

сюжетно-дидактические,

игры-путешествия,

игровые

проблемные

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане
непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но
при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская

деятельность

включает

в

себя

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности

восприятия

литературного

текста

и

общения

по

поводу

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд – организуется в
процессе ежедневной деятельности включает в себя: самообслуживание, труд в
природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного

восприятия.

Художественное

восприятие

произведений

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию

между

познавательно-исследовательской,

коммуникативной

и

продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской

деятельности

воспитатель

создает

по

мере

необходимости,

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:


наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых

(сервировка стола к завтраку);


индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);


создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;


трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за

комнатными растениями и пр.);


беседы и разговоры с детьми по их интересам;



рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;


индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных

образовательных областей;


двигательную деятельность детей, активность которой зависит от

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;


работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и

культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:


подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;


наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
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экспериментирование с объектами неживой природы;



сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с

природным материалом);


элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;



свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных

интересах

ребенка

виды

самостоятельной

деятельности,

поведения, душевного самочувствия, которые складываются с первых дней жизни
уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и
поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивают
самореализацию.
Во второй половине
практики,

ориентированные

дня
на

организуются
проявление

разнообразные

детьми

культурные

самостоятельности

и

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Виды культурных практик:
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация,

строительно-конструктивные

игры)

направлена

на

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации

общения

и

накопления

положительного

социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического

характера

(оказание

помощи

малышам,

старшим),

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
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литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление

художественной

(«Мастерская

галереи,

книгопечатания»,

«В

книжного
гостях

уголка
у

или

библиотеки

сказки»),

игры

и

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма

организации

предполагающая

художественно-творческой

организацию

восприятия

деятельности

музыкальных

и

детей,

литературных

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературном или музыкальном материале.
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Сенсорный

и

интеллектуальный

тренинг

-

система

заданий

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.
Коллективная

и

индивидуальная

трудовая

деятельность

носит

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии
дошкольника

является

проектная

деятельность,

поскольку

позволяет

интегрировать содержание различных практик. В работе ДОУ используются
следующие

виды

проектов:

творческие,

исследовательские,

игровые,

информационные.
Соотношение образовательных областей и образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Виды деятельности, культурные практики
Игровая: сюжетно-ролевые игры, , игра- беседа, игровые
обучающие ситуации, проблемные ситуации, игрыпутешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы, игрысобытия;
Коммуникативная
Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный
бытовой труд
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Проектная деятельность, простейшие опыты,
экспериментирование, экологические практикумы,
экологически ориентированная трудовая деятельность
Природоохранная практика, природопользование,
коллекционирование, сбор гербариев, ТРИЗ
Культурно - досуговая деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)
Коммуникативная
Игровая: игры-путешествия, игры-события Конструирование
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал
Проектная деятельность, экологические практикум,
природоохранная практика, природопользование,
коллекционирование, сбор гербариев, моделирование
Культурно-досуговая деятельность
Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы Изобразительная
деятельность (рисования, лепки, аппликации)
Проектная деятельность
Театрализованная
Культурно-досуговая деятельность
Продуктивно-изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация,)
Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах)
Коммуникативная
Двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)
Изобразительная деятельность
Проектная деятельность
Театрализованная
Культурно-досуговая деятельность
Двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)
Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры
Коммуникативная
Проектная деятельность
Культурно-досуговая деятельность

Возрастные особенности видов детской деятельности
и культурных практик
Возрастная категория
детей
Ранний возраст (1 – 3 лет)

Виды детской деятельности

Культурные практики

Игры с составными и
динамическими игрушками
Общение с взрослыми и
совместные игры со
сверстниками под

Предметная деятельность
Познавательноисследовательские
действия с предметами
Экспериментирование с
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руководством взрослого
Восприятие смысла музыки,
сказок, стихов Рассматривание
картинок Двигательная
деятельность

материалами и веществами
(песок, вода, тесто)
Действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка)
Самообслуживание

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Все виды деятельности предусмотрены рабочей программой, используется в
равной степени и моделируется в соответствии с теми задачами, которые
реализуются педагогом в совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является

исследовательская

веществами;

обогащение

деятельность
собственного

с

предметами,

сенсорного

материалами,

опыта

восприятия

окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:


предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;


отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;



не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как

личность;


формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;


побуждать

детей

к

разнообразным

действиям

с

предметами,

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);


поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и

наблюдает в разные режимные моменты;
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устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко

исполнять правила поведения всеми детьми;


проводить все режимные моменты в эмоционально положительном

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;


для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;


содержать в доступном месте все игрушки и материалы;



поощрять

занятия

двигательной,

игровой,

изобразительной,

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда
ребенка.
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с

семьями

воспитанников и развития

компетентности

родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы
социально-педагогических

ситуаций,

связанных

с

воспитанием

ребенка);

обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи:


приобщение родителей к участию в жизни группы;



оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей;


создание условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;


привлечение

семей

воспитанников

к

участию

в

совместных

мероприятиях
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Формы работы с родителями
Направление

Цели

Формы общения

Выявление потребностей,
1.Анкетирование
родителей,
педагогической 2.Опрос
грамотности.
3.Беседы по актуальным темам;
4.Индивидуальная беседа;
5.Вечера вопросов и ответов;
( дистанционно)
Повышение
психолого- 1. Родительские собрания
Познавательные
педагогической
культуры 2.Родительские пятиминутки
формы
родителей,
3. «Душевный разговор» (общие
Ознакомление
родителей
с проблемы)
особенностями возрастного и 4.Общее, групповое родительское
психологического
развития собрание
в
нетрадиционной
детей,
форме;
Формирование
практических 5.Мини-собрания;
навыков воспитания детей.
6.Дни добрых дел;
7.Субботник;
8.Родительские конференции;
9.Тематические
консультации/
заочные консультации
1. Праздники
Досуговые формы Установление эмоционального
контакта между
2.Выставки работ родителей и
родителями и детьми.
детей.
3.Конкурс детских рисунков,
поделок;
4.Совместные досуги;
5.Совместные развлечения;
6.Совместные акции;
Ознакомление
родителей
с 1. ИнформационноНаглядноинформационные работой группы, особенности ознакомительные
воспитания детей.
2. Информационноформы
Формирование у родителей
просветительские
Знаний о воспитании и развитии
детей.
Информационноаналитические
формы

Содержание направлений работы с семьей по образовательным
областям
Образовател
ьная область
Социально –
коммуникат
ивное
развитие

Содержание направлений работы

Показывать родителям значение развития экологического
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отельного человека, всего человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема,
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие
у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.
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Информировать
родителей
о
необходимости
создания
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице
(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не
держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать
дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и
отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи - «101», «102» и «103» и т.д.

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми,
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям
планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в
разных жизненных ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное
отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения
по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

Знакомить родителей с достижениями и трудностями
общественного воспитания в детском саду.

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных
норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения.

Помогать родителям, осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к
сохранению семейных традиций и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —
при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).

Привлекать
родителей
к
составлению
соглашения
о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского
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Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
развивающиеся в семьях воспитанников.

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в
семье и детском саду; показывать необходимость навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм
взаимодействия.

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей
интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.

Привлекать внимание родителей к различным формам
совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми,
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь
на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы,
и нормативы.

Обращать
внимание
родителей
на
возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них
ответы
посредством
совместных
с
ребенком
наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы,
просмотра
художественных,
документальных
видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха
горожан (сельчан).

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать
внимание
родителей
на
возможности
развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события
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Художествен
ноэстетическое
развитие

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

Показывать родителям ценность диалогического общения с
ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки
общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого
общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения
со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и
формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и
родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний,
досугов детей), способствующему развитию свободного общения
взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.

Показывать
родителям
ценность
домашнего
чтения,
выступающего способом развития пассивного и активного словаря
ребенка, словесного творчества.

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг
семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления
ребенка с художественной литературой.

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность,
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных
фильмов,
направленных
на
развитие
художественного вкуса ребенка.

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями,
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное
познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи
с детской библиотекой.

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на
стадии
оформления
альбомов,
газет,
журналов,
книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать
детское сочинительство.

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей
действительности,
раннего
развития
творческих
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей.

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
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Физическое
развитие

деятельности,
способствующим
возникновению
творческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное
рассматривание
зданий,
декоративно-архитектурных
элементов,
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать
ценность общения по поводу увиденного и др.

Организовывать семейные посещения музея изобразительных
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим
возникновению
ярких
эмоций,
творческого
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты,
занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском
саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами,
фестивали, музыкально-литературные вечера.

Проблема взаимодействия ДОО и семьи в последнее время попала
в разряд актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1
определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в детском возрасте. Нами разработан план
совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия
составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОО, интересам
и потребностям родителей возможностям педагогов.

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего
раздела в «центрах для родителей», на родительских собраниях, личных
беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость
создания в семье предпосылок для полноценного физического развития
ребенка.

Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на
личном примере или через совместную
утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание
дома спортивного центра; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное
чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.

Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные
секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках
и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе,
городе).

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка.

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду.

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с
родителями и при участии медико-психологической службы детского
сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада
Особым событием в жизни малыша 1 года - 3 лет является знакомство с
детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно
положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если
адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно.
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое
развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые
условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению
жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.
Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться
эмоциональная сфера - чувства еще весьма неустойчивы, то изменение
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привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью,
раздражительностью.
Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность
поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к
детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и
аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают
игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая
активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм
ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым
болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит поразному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и
той социальной обстановки, которая окружает ребенка.
Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации
лежат такие показатели, как:
- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
- наличие интереса к предметному миру;
- частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка
раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие:
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был
подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он
обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с
новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший
сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к
детскому саду.
2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста,
неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3
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года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка,
провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В
период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего
пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но
при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1
года 8месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых
людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность психического
развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского
сада.
3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с
окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками
ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми
в

процессе

элементарной

игровой

деятельности,

инициативен,

активен,

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с
ребенком

играли

мало,

преимущество

отдавали

только

эмоциональным

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток
внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать
с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то
отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно
легче.
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего
возраста является благоприятным для развития положительного отношения
малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать
контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание
ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее
адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка
раннего возраста к условиям детского сада
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его
прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша.
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Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить
внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости
максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе
беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:
- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести
перенесенных заболеваний;
- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых
людей;
- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам
туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);
- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности
включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с
удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке
можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада
приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые
действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить
групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы,
поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни
посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или
папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок
позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен
тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В
первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми,
поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей
принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь.
Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для
начала там какую-то вещь «пожить».
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В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша
есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить
это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки,
увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким
образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как
элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные
игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать
вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика
процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и
достижения, каково самочувствие ребенка.
В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно
сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать
полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым
социальным условиям.
Воспитателями группы заполняется адаптационная карта, в которой
прослеживается

эмоциональное

состояние

ребенка,

его

активность,

взаимоотношение с окружающими в течении адаптационного периода.
Для осуществления контроля над динамикой развития и поведением детей
ведутся карты нервно-психического развития и поведения, которые заполняются
в эпикризные сроки воспитателями группы (используется методика определения
нервно-психического развития детей раннего возраста (Н. М. Аксариной, К. Л.
Печорой, Г. В. Пантюхиной).
Оценка уровня нервно-психического развития ребенка позволяет судить о
качестве окружающей среды, о характере педагогической работы
Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка
(далее ИОМ)
Приоритетным направлением в организации образовательной деятельности
становится индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности
дошкольного детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального
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подхода подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности признается
одним из основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на её
основе могут осуществляться полноценное развитие личности дошкольника,
раскрываться

его

особенности,

уникальные

способности.

В

практике,

деятельность обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний
уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере
реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами
нашего

дошкольного

образовательного

учреждения

задачу по

созданию

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого
воспитанника.
Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация
индивидуального

образовательного

маршрута

(ИОМ).

Индивидуализация

обучения, воспитания и коррекции направлена прежде всего на преодоление
несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и
реальными возможностями каждого воспитанника.
ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с
опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями
своего развития и способностями к учению.
Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной
социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое
неразрывно связано с общей деятельностью интеллектуального, эмоционального,
эстетического, физического и других видов развития личности ребенка с особыми
образовательными потребностями.
Индивидуальный образовательный маршрут включает направления по пяти
образовательным областям:


«Социально-коммуникативное развитие»;



«Познавательное развитие;



«Речевое развитие»;
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«Художественно-эстетическое развитие»;



«Физическое развитие».

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута:
1. Этап наблюдения.
Цель этапа: выявление группы дошкольников, испытывающих трудности:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные
или комплексные.
2. Диагностический этап.
Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По
результатам наблюдения заполняется пункт «Проблемы, выявленные в ходе
мониторинга».
3. Этап конструирования.
Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для
дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих
трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания
работы.
4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в
процессе жизнедеятельности дошкольников.
Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех
видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его
выбора, самоопределения.
5. Завершающий этап.
Цель этапа: выявление результатов действия маршрута. По результатам
наблюдения заполняется таблица.
С учётом данных этапов составляются и реализовываются индивидуальные
образовательные маршруты, с учётом методов педагогической поддержки,
содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребёнка и
причин, способствующих их возникновению.
Структура

индивидуального

образовательного

маршрута

включает

следующие компоненты:
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целевой

(постановка

целей,

определение

задач образовательной

работы);
содержательный (отбор содержания программного материала на основе
образовательных программ, реализуемых в Учреждении);
технологический

(определение

используемых

педагогических

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей ребенка);
диагностический

(определение

системы

диагностического

сопровождения);
результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их
достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).
Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка
должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении
определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. Невозможно
определить этот маршрут на весь период сразу, задав его направления, например,
в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного образования, поскольку
сущность его построения, на наш взгляд, состоит именно в том, что он отражает
процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет
вовремя корректировать компоненты педагогического процесса.
ИОМ разрабатывается на основании педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития дошкольников).
Индивидуальный маршрут развития
Воспитанника ________________________________ группы _______ возраст
Ф.И.ребенка________________________________________________________
Образовательные
области
(направления)
Выявленные
проблемы
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»

Основные задачи
развивающей работы

Методы и
приёмы
(названия игр)

Взаимодействие
с родителями

Динамика
за месяц
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«Речевое
развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Анализ результатов и планирование дальнейших действий ___________

III. Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение Программы
Материально- техническое обеспечение Рабочей программы включает в себя
оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический комплект в
соответствии с ФГОС ДОУ.
Перечень оборудования
Вид помещения, функциональное
использование
Групповая комната
• образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности;
• самостоятельная деятельность
детей;
• образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов;
• удовлетворение потребности детей
в самовыражении;
• индивидуальная работа;
• совместные с родителями
групповые мероприятия: досуги,
конкурсы, развлечения и др.
• групповые родительские собрания.

Характеристика оснащения объектов
В групповой комнате мебель для детей
соответствует возрастным особенностям детей,
столы и стулья регулируются по высоте.
Расстановка столов, стульев в группах выполнена в
соответствии с требованиями СанПиН.
Детская мебель по количеству воспитанников.
Оснащение
развивающей
предметнопространственной среды
 Физкультурный уголок
 Уголок конструирования
 Экспериментируем
 Уголок сенсорного развития
 Речевичок
 Музыкальный уголок
 Уголок уединения
 Театральный уголок
 Игровая мебель для практической
деятельности.
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Уложим
куклу спать». «Накормим куклу»,»Искупаем
куклу», «Парикмахерская», «Больница»,
 Дидактические, настольно-печатные игры.
 Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
 Физкультурное оборудование для гимнастики
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после сна: ребристые дорожки, массажные коврики
и мячи.
 Наборы для трудовой деятельности.
 Методические пособия в соответствии с
возрастом детей.
Более подробно в паспорте групп
Спальное помещение
 Дневной сон;
 Гимнастика после сна
Приемная комната (раздевалка)

Информационнопросветительская работа с
родителями (законными
представителями)

Консультативная работа с
родителями (законными
представителями)
Умывальная комната

Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов.

Гигиенические процедуры.

Закаливание водой
Музыкально-физкультурный зал
 Утренняя, ритмическая
гимнастика;
 физкультурные и музыкальные
занятия;
 индивидуальная работа,
 совместная деятельность,
 праздники и развлечения,
 родительские собрания, вечера
досуга, игры,
просмотр театрализованных
представлений, мультфильмов и
спектаклей.
Бассейн
 организация занятий, по
обучению детей плаванию;
 занятия дополнительного
образования.
Объекты территории,
функциональное использование
Участок группы
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности.
Самостоятельная деятельность
детей.

 Спальная мебель (детские кровати)
 Стол воспитателя, методический шкаф
 Подборка аудиокассет с записями колыбельных
песен, музыкальных произведений, звуков природы
 Информационные стенды для родителей.
 Выставки детского творчества.
 Индивидуальные шкафчики.
 Скамейки

 Туалет.
 Поддон для мытья ног.
 Шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка.
 Горшки на каждого ребенка.
 Отдельные раковины на детей и взрослых.
 Шкаф для используемых муз. руководителем
пособий, игрушек, атрибутов
 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино
 Ширма
 Шведская стенка
 Спортивные скамейки
 Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
 Шкафы для мелкого спортивного оборудования

Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий






Чаша бассейна, пл. 21 кв.м. (7x3м)
Плавательные круги
Плавательные доски
Плавательные игрушки
Мячи резиновые
Оснащение

Участок для прогулок группы, беседка, песочница,
скамейки, игровое оборудование для двигательной
активности
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Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Закаливание детей: различные
гимнастики, игры с водой;
световоздушные ванны.
Консультативная работа с
родителями.
Совместные прогулки с родителями.
Разнообразные зеленые насаждения (деревья и
«Зеленая зона» участка
Образовательная деятельность,
кустарники).
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности.
Совместная деятельность по
приобщению воспитанников к
природе, формированию основ
экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры.
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и
взрослых.
Индивидуальная работа с детьми.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
•

Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень

средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности.
•

перечень

УМК,

необходимых

для

реализации

программы

и

имеющихся в Учреждении.
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Перечень средств обучения и воспитания
Игрушки

Художественные
средства
Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)
Технические
средства обучения

Материальные средства обучения
сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и
печатные игры;
игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы с механическими, электротехническими и электронными
устройствами;
спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, качалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг);
музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детская гитара, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и
др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино,
рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков;
театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов,
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория;
строительные
и
конструктивные
материалы:
наборы
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового
поколения: «Lego», легкий модульный материал;
оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости разного
объема;, Д/игры «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние
животные», «Цвет и форма», настольно - развивающая игра-лото
«Семья» и др.
Детская художественная литература (сказки, потешки, стихи)
Картины, фотографии, предметно-схематические модели - календарь
природы.
Переносная колонка

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного
процесса
Программы и методические пособия
Наименование литературы
Авторы
Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования

Одобрено решением
федерального учебнометодического
объединения по
общему образованию
(протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15)

Издательство,
год издательства
http://www.firo.ru/
wpcontent/uploads/2
014/02/POOP_DO
.pdf
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«От рождения до школы» Основная
Н.Е. Вераксы
образовательная программа дошкольного
Т.С.Комарова
образования
М.А.Васильева
Комплексная образовательная программа для Е.О. Смирнова,
детей раннего возраста «Первые шаги».
Л.Н. Галигузова,
С.Ю. Мещерякова.
Образовательная программа дошкольного Научный
образования «Теремок» для детей от двух руководитель
месяцев до трех лет (проект).
И. А. Лыкова;
под общей редакцией
Т. В. Волосовец, И. Л.
Кириллова, И. А.
Лыковой, О. С.
Ушаковой.
Парциальная программа «Цветные ладошки»
И. А. Лыкова
Парциальная программа «Умные пальчики»

И. А. Лыкова

Программа по музыкальному воспитанию
«Ладушки»

И. М. Каплунова.,
И. А. Новоскольцева

Мозаика-Синтез
Москва, 2016г.
М.: ООО
«Русское слово
учебник», 2019
Издательский
дом
«Цветной
мир», М.: 2018.

ИД «Цветной
мир»,
Москва , 2018
ИД «Цветной
мир»,
Москва 2018
Композитор
СанктПетербург,2016.

Перечень УМК
Направление
развития

Методические пособия

Социальнокоммуникативн
ое развитие

1.
Формирование основ безопасности
у дошкольников. Для занятий с детьми 27лет. К. Ю. Белая М.: Мозаика-Синтез,
2016.
2.
Игровая деятельность в детском
саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Н. Ф.
Губанова Мозаика-Синтез, Москва 2015
3.
Педагогическое
сопровождение
детей 2-4 лет в сюжетной и сюжетноролевой
игре.
Учебно-методическое
пособие. В.А. Деркунская и др. М.: Центр
педагогического образования, 2017
4.
Игровые занятия с детьми 2-3 лет.
Методическое пособие Д.Н. Колдина М.:
ТЦ Сфера, 2017
5.
Игры и занятия на прогулке с
малышами. Для работы с детьми 2-4 лет
Теплюк С.Н Санкт - Петербург: ДетствоПресс, 2017.
Развитие игровой деятельности: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года) Н.Ф.
Губанова Москва: Мозаика-Синтез, 2016

Наглядно дидактические пособия
Альбомы « Мой друг светофор», «Альбомы «Все
профессии нужны, все
профессии важны»,
«Времена года», «Мамины
и папины профессии»,
«Животные», «Времена
года», «Птицы», «семья», «
Дети», «Что такое хорошо,
что такое плохо»,
«Эмоциональные
состояния», «Терпение и
труд, все перетрут»,
.Картотеки: «Прогулки»,
«Психогимнастика»,
«Игры – драматизации для
детей 2-3 лет»,
«Театрализованные игры»,
«Малоподвижные игры и
упражнения», «Утренние
приветствия»,
Конспекты НОД с
элементами театрализации.
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Познавательное
развитие

Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное
социальное развитие Г. И. Винникова М.:
ТЦ Сфера, 2017
Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в
математику, развитие движения. Г. И.
Винникова М.: ТЦ Сфера, 2017
Формирование элементарных
математических представлений: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года) И.А.
Помораева., В. И. Позина. М: МозаикаСинтез, 2016
Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
О.А. Соломенникова. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016

Речевое
развитие

Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи,
изобразительная деятельность,
художественная литература Г. И.
Винникова М.: ТЦ Сфера 2017
Развитие речи в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года) В. В.
Гербова. М: Мозаика-Синтез, 2016

Д/ и. « Угостим мышек
чаем», «Подбери дорожки к
домикам», «Собери бусы»,
«Домики для медвежат»,
«Найди пару», «Угостим
белочек грибами». «Живая
природа»
Альбомы: «Все профессии
нужны, все профессии
важны», «Времена года»,
«Мамины и папины
профессии», «Животные»,
«Времена года», «Птицы»,
«семья», «Дети»,
«Элементарные опыты и
эксперименты в д/ саду»,
«Наши обычаи и
традиции», «Русская
народная тряпичная кукла»
Д/и «Когда это бывает»,
«Назови одним словом»,
Что сначала, что потом»,
Кто как кричит», «Где, чей
домик», «Фрукты, овощи,
ягоды», «Учимся
употреблять предлоги»,
«Расскажи сказку»,
«Приготовим обед», «
Расскажи сказку», «Кто что
ест», «Назови правильно»,
«Что лишнее», «Кто что
делает», «В небе, на земле,
в воде», «Съедобное,
несъедобное». Альбомы:
«Потешки для самых
маленьких», «Пестушки»,
«Игры и упражнения
развивающие речевую
активность», « картотека
игр и упражнений на
развитие мелкой моторики
рук для детей 1 мл.
группы»,
Набор сюжетных картин:
«Весна», Лето», « Осень»,
«Зима».
Настольные игры: « Кто в
домике живет», «В мире
слов( предлоги)», «В мире
слов( первые слова)»,
Потешки» , Иллюстрации
по сказкам: « Репка»,
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Колобок», « Теремок», «
Курочка Ряба».
Альбомы: « Русская
матрешка», « Росписи».
Настольные игры: « Цвет»,
«Найди Петрушке
колпачок»

-Изобразительное творчество в детском
саду: Путешествия в тапочках, валенках,
ластах, босиком, на ковре-самолете и в
машине времени. Конспекты занятий в
ИЗО – студии И. А. Лыкова М.:
Издательский дом «КАРАПУЗ», 2014.
Примерные
планы
физкультурных Картотеки: «Утренняя
занятий с детьми 2-3 лет С. Ю. Федорова гимнастика», «Гимнастика
Мозаика- Синтез, 2017.
после сна», « Подвижные
игры для малышей»,

3.3. Режим дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности,
включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую

санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами

нагрузку. ОД с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину
дня.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в группе комфортно,
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Режим дня
Холодный период
Прием детей, игры, , совместная, самостоятельная деятельность детей

7.00 – 7.55

Утренняя гимнастика

7.55 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка НОД, игры
НОД
Подготовка к прогулке
Прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,

8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 9.50
10.00 - 11.20
11.20 –11.40
11.40 – 12.20

Дневной сон

12.20 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры

15.00 – 15.15
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Полдник
Игры, самостоятельность деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину

15.15 – 15.25
15.25 – 16.00
16.00 – 16.25
16.25 – 17.10

Ужин

17.05 – 17.30

Игры, уход детей домой

17.30 – 19.00

Режим дня Теплый период
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Игра, подготовка к прогулке, выход
НОД на прогулке
Игры, наблюдение
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание
Полдник
Игры, самостоятельность деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Игры, уход детей домой

7.00-7.55
7.55-8.00
8.00- 8.30
9.15-9.35
9.35-11.50
11.50-12.15
12.15-12.50
12.50-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.20
16.20-17.50
17.50-18.10
18.10-18.40
18.40-19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения,
поскольку способствует повышению эффективности образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей,
родителей и педагогов Учреждения, они играют большую роль в формировании и
укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных
отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют
чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском
саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и
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нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие
вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и
уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о
родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.
На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной
задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди
педагогов и родителей, и были бы интересны детям.
В нашем детском саду в качестве традиционных определены следующие
мероприятия:
- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины»,
«Новогодний калейдоскоп», «Мама солнышко мое», «День защиты детей»;
Фольклорный праздник «Как у наших у ворот».
-

организация

тематических

выставок

рисунков,

приуроченных

к

праздничным датам;
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются
детьми и родителями.
Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих
традиций, среди которых можно выделить следующие:
- «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное
вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить
на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе
самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее
приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим.
- «День именинника». Цель традиции: развивать у детей способность к
сопереживанию

радостных

событий,

вызвать

положительные

эмоции,

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем
поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средних группах – каждый
ребенок говорит имениннику пожелание.
План праздников и развлечений
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Мероприятия

Краткое содержание
традиционных событий и
праздников
Праздники
Подготовка к тематическому
оформлению к обозначенному
событию,
оформления
помещений детского сада,
создание
дизайн-проектов,
изготовление украшений при
помощи разных техник.
Ознакомление
детей
со
знаковыми праздниками и
событиями в ДОО
Игры
и Проведение
элементарных
развлечения
опытов и экспериментов.
Воспитание желания в детях
желания вести здоровый образ
жизни,
быть
сильными,
ловкими и умелыми.

Тема мероприятий
«Осенины»,
«Новогодний калейдоскоп»,
«Мама –солнышко мое»
«День защиты детей»

Дата
Октябрь
Декабрь
Март
Июнь

ПознавательноМарт
экспериментальная
деятельность
«Опыты
с
водой»
Игровые
ситуации: Ноябрь
«Искупаем
куклу»,
«Накормим
куклу»,
«Уложим куклу спать»
Фольклорный праздник «Как май
у наших у ворот».

Конкурсы

Акции

Развитие
интереса
к
творчеству и событиям жизни.
Знакомство с традициями «Новогодняя игрушка»
дружбы. Развитие творческих
способностей детей.
Расширение
жизненного
пространства участников за
счет внесения в их жизнь
новых
дополнительных
смыслов, чувственных красок,
культурных значений

Декабрь

Всемирный день воды
Комплексное занятие
22марта
«Мыло пенится в корыте, мы
стираем, посмотрите»

Данный подраздел рабочей Программы тесно связан с организацией культурнодосуговой деятельности Учреждения – важной части системы организации жизни
детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на
образование и развитие ребёнка
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда способствует успешной
реализации Рабочей программы Помещения, групп, а также территория,
прилегающей к Учреждению, оборудованы материалами, оборудованием и
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-

реализацию различных образовательных программ;

-

учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
-

учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательнонасыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию рабочей Программы.
Образовательное

пространство

оснащено

средствами

обучения

и

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем в соответствии со спецификой Рабочей Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство содержит
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Трансформируемость

пространства

дает

возможность

изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Реализуется через
использование полифункциональных ширм, модулей, полочек и т.д.
Полифункциональность

материалов

реализует

возможность

разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, предметов –
заместителей.
Вариативность среды отражает наличие в группах различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей.
Безопасность развивающей предметно-пространственной среды отражена в
соответствии всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда в
групповой комнате
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение
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Физкультурный уголок

Уголок природы

Экспериментируем

Расширение индивидуального Оборудование для ходьбы,
двигательного
опыта
в бега, равновесия (коврики
самостоятельной деятельности массажные)
Для прыжков (скакалки)
Для катания, бросания,
ловли (обручи, мячи разного
размера,
кегли,
пластмассовые шарики)
Для
общеразвивающих
упражнений (мяч средний,
гантели
детские,
палка
гимнастическая,
лента
короткая, кубики, шишки,
ветрячки, платочки, флажки,
косички)
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Расширение познавательного Комнатные
растения
в
опыта, его использование в соответствии с возрастными
трудовой деятельности
рекомендациями
Стенд со сменяющимся
материалом
на
экологическую тематику
Литература
природоведческого
содержания.
Муляжи фруктов, овощей;
дикие
и
домашние
животные
Инвентарь для трудовой
деятельности:
лейки,
пульверизатор,
фартуки,
совочки,
посуда
для
выращивания рассады и др.
Природный и бросовый
материал.
Формирование предпосылок Песок – вода: емкости
поисково-исследовательской
разного размера, мерные
деятельности.
кружки, воронка, лейки,
Развитие умения определять формочки, опилки,
возможные методы решения камешки, песок, вода,
проблемы
с
помощью трубочки, мыло, предметы
взрослого,
а
затем
и из разных материалов,
самостоятельно
гуашь и т. д.
Наука и природа:
природный материал,
шишки, желуди, горох,
косточки плодов, растения и
животные, оборудование
для ухода за растениями,
лупа, весы, песочные часы и
т. д.
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Уголок сенсорики

Игровой уголок

Речевичок

Расширение познавательного Дидактические
игры
сенсорного опыта детей
Настольно-печатные игры
Вкладыши
Матрешки
Пирамидки
Волчки
Неваляшки
Бусы
Соты
Реализация
ребенком машины
полученных и имеющихся куклы;
знаний об окружающем мире в постельные
игре. Накопление жизненного принадлежности;
опыта
посуда: столовая, чайная
кухонная;
сумочки;
коляски
атрибуты
к
с/р.
игре
«Накормим куклу»
атрибуты к с/ р. игре
« Уложим куклу спать»
атрибуты к с/ р. игре
«Искупаем куклу»
атрибуты к с/ р. игре
«Больница»
атрибуты к с/ р. игре
« Салон красоты»
Формирование
умения Детская
художественная
самостоятельно работать с литература в соответствии с
книгой, «добывать» нужную возрастом детей
информацию.
Дид. игры по развитию речи

Музыкальный уголок
Театральный уголок
Уголок ряженья

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях
Развитие
творческих
способностей
в
самостоятельно-ритмической
деятельности

Ширма
Разные виды театра (би-бабо, теневой, настольный,
ролевой и др.)
Костюмы для игр
Музыкальные инструменты
Предметные
картинки
«музыкальные
инструменты»

Уголок рисования

Проживание, преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

цветные карандаши, писчая
бумага, краски, гуашь, кисти
для рисования, пластилин, ,
раскраски, ушные палочки.
Разнообразный

Уголок конструирования

конструктор
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Уголок уединения

мягкие игрушки
скамеечка
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Комплексно-тематическое планирование
Месяц
Август
Сентябрь

Тема месяца
До свидания,
лето!
Здравствуй осень!

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

29-2сентября
Что нам осень
принесла (овощи)
3-7октября
Мой дом
(мебель. посуда)
31-4ноября
Органы чувств
(туалетные
принадлежности)
28-2декабря
Здравствуй, зимушка
зима!
2-6января
Рождественские
каникулы
30-3февраля
Цвет и форма

5-9сентября
Что нам осень принесла
( фрукты)
10-14октября
Мой детский сад

12-16сентября
Краски осени

19-23сентября
Кто в лесу живет.

26-30сентября
Домашние
животные

17-21октября
Кто построил этот
дом( профессии)
14-18ноября
Я и мои права

24-28ноября
Одежда и обувь

Октябрь

Мой дом
(мой город)

Ноябрь

Я в мире -человек

Декабрь

Зима

Январь

Зимние забавы

Февраль

Наши защитники

Март

8 марта

27-3марта
Мама солнышко мое!

Апрель

Весна.

Май

Скоро лето!

3-7апреля
Встречаем птиц.
1-5мая
Праздник весны и
труда

7-11ноября
Мальчишки и девочки
( гендерное воспитание)
5-9декабря
Зима в лесу.
9-13января
В гостях у сказки
6-10февраля
Азбука безопасности
6-10марта
Народная игрушка
( матрешка)
10-14 апреля
Космос
8-12мая
Я и моя семья

21-25ноября
Кто как готовиться к
зиме

12-16декабря
Кто прилетел к
кормушке.
16-20января
Зимние забавы

19-23декабря
Новогодний
калейдоскоп
23-27января
Одежда и обувь

13-17февраля
Мой папа самый
лучший
13-17марта
Весна шагает по
планете
17-21 апреля
Здоровей-ка
15-19мая
Мир природы

20-24февраля
Наши защитники
20-24марта
Волшебница водица
24-28апреля
Первоцветы.
23-26мая
Насекомые

26-30декабря
Мастерская Деда
Мороза

27-31апреля
Маленькие
исследователи

29-31мая
Вот какие мы
большие!

