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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому
себе. Поэтому миссия дошкольного образования – это:
 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной
точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в
быстро изменяющемся мире,
 содействие развитию различных форм активности ребенка,
 передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной
социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации,
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий
диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности
развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного
образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых
требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в
понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований
семьи и детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся
ОЭСР, такие как Starting Strong, движение за права детей, получившее распространение во
всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о
понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности
создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах
развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей
раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и
долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах
развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития
общества и экономики в целом. Все это требует разработки инновационных программ
раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы
отечественного и зарубежного опыта.
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В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм
активности, присущих самому ребенку. Современные достижения цивилизации открывают
новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности
связаны:
 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать
детей;
 с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов
и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством
мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных
слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого
образовательного пространства;
 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях
социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и
психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в
степени развития их способностей, к мотивационным различиям;
 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебнодисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего
образования;
 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения
типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью
приводит к снижению общей активности детей: игровой, познавательной,
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на
следующих уровнях образования;
 неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения,
к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской
агрессивности.
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С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана настоящая рабочая
образовательная программа (далее –Программа).
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства
как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурнодеятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто
передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит
взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и
взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно
создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с
природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого
ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в структурном
подразделении ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» Детском саду
комбинированного вида № 595 «Казачок» (далее Д.с.)
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда предоставляющая
систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования),
социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех
участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие
видов
деятельности,
соответствующих
возрастно-психологическим
особенностям
дошкольников, задачам развития каждого ребенка),материально-технические и другие
условия образовательной деятельности.
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Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема.
Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в
часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. Программа
завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия,
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психологических и других особенностей (в том числе с ограниченными
возможностями здоровья),
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней,
 создание благоприятных условий для развития детей в соответствие с их
возрастными и индивидуальными особенностями склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром,
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества,
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
создание предпосылок е учебной деятельности,
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей,
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей,
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 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа
выступает
основным
механизмом
реализации
федеральных
государственных требований к качеству дошкольного образования.
Образовательная программа реализуется не только в процессе непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности
видов детской деятельности.
Основные задачи развития и воспитания детей второй группы раннего возраста
1. Укрепление и обогащение здоровья детей, развитие двигательной и гигиенической
культуры детей.
2. Способствовать формированию личности ребѐнка с учѐтом его возможностей,
интересов, желаний.
3. Знакомить с элементарными общепринятыми правилами (нормами) безопасного
поведения (в природе: не брать в рот растения, не подходить и не трогать животных и .тп.),
знакомить с понятием «опасно»; формировать умение вести себя правильно в помещении,
общественном транспорте.
4. Поддерживать
инициативность
в
проявлении
самостоятельности,
целенаправленности (попытки ребѐнка самостоятельно переодеваться, есть ложкой, собирать
пирамидку, части картинки и т.п.). приучать к опрятности; привлекать к выполнению
простейших трудовых действий.
5. Учить детей жить дружно, проявлять доброжелательное отношение к сверстникам
(совместно пользоваться игрушкой, помогать товарищу по мере своих возможностей),
игровым действиям.
6. Формировать первичные представления об объектах окружающего мира,
совершенствовать сенсорное развитие детей. Способствовать развитию артикуляционного и
голосового аппарата, слухового внимания, обогащать словарь детей.
7. Способствовать умению, находить себе занятие.
8. Развивать предпосылки художественно- эстетической, творческой, конструктивной
деятельностей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на принципах поддержки и
разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства, позитивная
социализация, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия,
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, сотрудничество Д.с. с семьей, сетевое
взаимодействие с организациями, индивидуализация дошкольного образования, возрастная
адекватность образования, развивающее вариативное образование, полнота содержания и
интеграция отдельных образовательных областей, инвариантность ценностей и целей при
вариативности средств реализации и достижения целей Программы.
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1. Поддержка

разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Д.с.
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Д.с.) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
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образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Д.с. с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники Д.с. должны знать об условиях жизни
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями в плане социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Д.с. устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования.
Принцип предполагает такое построение образовательной деятельности, которое
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественноэстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития,
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование.
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Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку
через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на
зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Основные положения ФГОС ДО определяют инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых Д.с.были выбраны следующие образовательные программы, учитывающие
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного
подразделения ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» детский сад
комбинированного вида № 595 «Казачок»,
 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»/
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез,2010.,
 Парциальные программы, дополняющие содержание основной:
 Коррекционная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с
недостатками речевого развития,
 «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» под
редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.,
 Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с
ЗПР. Авторы: С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова.
Отличительные особенности Программы
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
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Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям
ребенка и пр.),так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т. д.).
Особенности структуры Программы
Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип
подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе
по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и
содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых
материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть
временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к
выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен
тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором
содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это
дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств
дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные
рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.
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Охват возрастных периодов (от 2-х до 3-х лет)
Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития
детей: ранний возраст (от 2 лет до 3 лет: вторая группа раннего возраста).
Простота введения вариативной части
Содержание Программы по тематическим блокам позволяет легко формировать
вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) В
частности, в Программе представлены парциальные программы, которые соответствуют
ФГОС и не противоречат целям и задачам взятой за основу программе «От рождения до
школы».
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической
работе, а не только в одной из областей.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников. В программе описаны основные формы работы с родителями
воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Технологичность программы
Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного
материально-технического обеспечения или специфической подготовки педагогических
кадров. Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую
государственным требованиям квалификацию, на существующей у Д.с. материальнотехнической базе, соответствующей действующим государственным стандартам и
требованиям.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
1.2.1. Целевые ориентиры
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
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детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.)и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными
недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому
целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы
с учѐтом возрастных возможностей детей:
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»
2 года:
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 постепенно овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, пить из
кружки;
 умываться и мыть руки;
 приобретают навыки опрятности, аккуратности.
 Развитие физических качеств:
 совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка;
 учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по
траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле;
 в подвижных играх выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте;
 охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, на шведскую стенку, а также
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч;
 кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
3 года:
 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
 проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком);
 умеет самостоятельно есть.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных
частей тела, их функции.
 Развитие физических качеств:
 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
 может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д;
 умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
 умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее
на полу.
 Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 владеет соответствующими возрасту основными движениями;
 проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями.
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
2 года
 Развитие игровой деятельности:
 начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие
(мишки, зайки); активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло,
чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку);
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 воспроизводя подряд 2–3 действия, в игровых действиях отражается привычная для
них жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать;
 с помощью взрослого учится доводить начатое дело до конца, добиваясь
результата.
 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 выполняют словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной
ситуации;
 усваивают имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также
некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка);
 понимают элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый»;
 привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами
«можно»,«нельзя», «нужно».
3 года
 Развитие игровой деятельности:
 может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника;
 эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу;
 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект;
 использует в игре замещение недостающего предмета;
 общается в диалоге с воспитателем;
 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия;
 следит за действиями героев кукольного театра.
 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания;
 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдать их;
 соблюдать правила элементарной вежливости: самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье);
 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Развитие трудовой деятельности:
 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
 наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Познавательное развитие»
2года
 Сенсорное развитие:
 в разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
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одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит,
бросает и т. п.) и уточняя физические качества;
 знакомится с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник);
 с помощью взрослого устанавливает сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий мяч, большой
белый мишка - маленький черный мишка и т. д.);
 осваивает действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамидки,
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками(куклы с атрибутами к
ним, мишки), эти действия воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний.
3 года
 Сенсорное развитие:
 умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету,
размеру;
 устанавливает сходство и различие между предметами, имеющими одинаковое
название;
 различает свойство предметов.
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
 различает основные формы деталей строительного материала;
 с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
большинство форм;
 разворачивает игру вокруг собственной постройки.
 Формирование элементарных математических представлений:
 может образовать группу из однородных предметов;
 различает один и много предметов;
 различает большие и маленькие предметы, называет их размер;
 узнает шар и куб.
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 различает и называет предметы ближайшего окружения;
 называет имена членов своей семьи и воспитателей;
 узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
 различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
 различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);
 имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Ребенок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает
цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует (присматривается,
улыбается, старается приблизиться, потрогать). Любопытен, многократно задает вопрос «Что
такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?», использует известные поисковые
действия, помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений природы.
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Эмоционально реагирует на красивое – некрасивое. Различает и называет некоторых
животных разных групп, деревья, кустарники, травы. Определяет основное строение,
некоторые особенности органов, замечает признаки живого, движение, питание, состояние
по сезонам. Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными.
Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам.
Эмоционально сопереживает если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к знакомым
животным.
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Речевое развитие»
2 года
 способен поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или
вещах, связанных с их личным опытом;
 активный словарь равен примерно 200–300 словам. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а
также предлоги;
 упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении;
 появляются трех-, четырехсловные предложения;
 активно обращается к взрослым с вопросами, но выражает их преимущественно
интонационно;
 учится выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной
ситуации;
 речь становится основным средством общения с взрослым.
3 года
 может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает);
 сопровождает речью игровые и бытовые действия;
 слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
 слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы;
 при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы;
 отвечает на простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»…);
 рассматривает иллюстрации в знакомых книжках, отвечает на вопросы с помощью
педагога
 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
2 года
 Развитие музыкально-художественной деятельности:
 радуется от восприятия знакомого музыкального произведения, слушает его до
конца;
 узнает и показывает музыкальный инструмент (дудочка, барабан, гармошка,
флейта), на котором взрослый исполнял мелодию;
 при пении самостоятельно проявляет активность (звукоподражание, подпевание
слов, фраз, несложных попевок и песенок);
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 исполняет движения под музыку, учиться выполнять их самостоятельно;
 слышит характер музыки и передает его игровыми действиями (мишка идет, зайка
прыгает)
3 года
 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка)
 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
 различает красный, синий, зеленый, белый, черный цвета;
 умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;
 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пластилином.
 Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий);
 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки;
 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладошки, поворачивать
кисти рук;
 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
1.3. Система оценки результатов освоения Программы
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения государственного задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания.
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития
каждого ребенка.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.
В первую очередь, идет постепенное смещение акцента с объективного (тестового)
подхода в сторону аутентичной оценки. По традиционному стандартизированному тесту у
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детей определяются различия (часто недостатки) в ходе решения специальных задач. Эти
тесты сравнивали полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о
развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Основным недостатком такого
подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни
детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы,
которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:
1. она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников;
2. вместо специально обученных профессионалов (психологи, мед. работники и др.)
аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить;
3. аутентичная оценка максимально структурирована;
4. родители не всегда понимают смысл тестовой оценки, а потому нередко выражают
негативное отношение к тестированию детей, аутентичные оценки ответов им понятны.
Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Система оценки качества образования (СОКО) представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку образовательной деятельности в Д.с. и
эффективность Программы.
Цель СОКО – систематическое отслеживание и анализ состояния системы
образования для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования, направленных на повышение качества образовательного
процесса и образовательного результата.
Нормативно-правовая база СОКО. Согласно концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), стратегической целью
государственной политики в области образования является повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация СОКО осуществляется на основе нормативных правовых актов РФ,
регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2015г. «Об образовании в РФ»;
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
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4. Приказ МОН РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
5. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности».
При разработке критериев, соответствующих требованиями ФГОС ДО, были учтены
две важные составляющие мониторинга качества дошкольной организации – внутренняя и
внешняя:
– Программа соответствует требованиям нормативно-правовых документов
(направленность Программы, еѐ соответствие, соответствие структуры Программы);
– Условия реализации программы соответствуют требованиям нормативно-правовых
документов (соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-технических,
финансовых условий и развивающей предметно-пространственной среды);
– Результаты освоения программы соответствуют требованиям нормативноправовых документов (соответствие целевым ориентирам ФГОС ДО критериев,
характеризующих
динамику
формирования
и
сформированность
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств).
Независимый (внешний) мониторинг качества дошкольного образования представлен
мониторингом надзорных органов, экспертным мониторингом профессиональных
сообществ, общественных и иных организаций.
В связи с тем, что участие семье является необходимым условием для полноценного
развития ребенка дошкольного возраста, в рамках данной Программы мониторинг
удовлетворенности родителей осуществляется посредством методов опроса, тестов,
интервьюирования и анкетирования:
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Д.с. на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики
развития детей включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации
Педагогический мониторинг предполагает оценку индивидуального развития детей,
проводимую педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, но только
для решения таких образовательных задач, как:
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 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизация работы с группой детей.
Методы педагогической диагностики:
 беседа,
 наблюдение,
 диагностическое задание,
 диагностическая ситуация,
 анализ продуктов детской деятельности.
Мониторинг освоения Программы может быть осуществлен посредством экспрессдиагностики с опорой на показатели развития. При наличии диагноза «норма» диагностика
может не проводиться. В случае несоответствия развития показателям или объективной
необходимости, результаты диагностики просто необходимы для определения
индивидуального маршрута дальнейшего развития ребенка:
 Норма развития – педагогическая работа в соответствие с планом;
 Низкие оценки по отдельным параметрам – усиление индивидуальной
педагогической работы по соответствующим направлениям;
 Низкие оценки по большинству параметров – психологическая диагностика.
Необходимо отметить, что результаты психологической диагностики, которую
проводят квалифицированные специалисты и только с согласия родителей (законных
представителей/лиц, их заменяющих), используются для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Психологическая диагностика ориентирована на получение информации об уровне
развития каждого ребенка, выявление способностей его поведения, черт характера,
способностей, интересов и наклонностей; обеспечение эмоционального и полноценного
развития каждого ребенка; развитие творческой индивидуальности воспитанников,
становление их личности.
Результаты психологической диагностики направлены на:
 Разработку индивидуальной образовательной программы, траектории;
 Планирование образовательной деятельности;
 Отбор программных общеобразовательных и коррекционных задач;
 Использование современных методик и технологий развивающего обучения;
 Создание развивающей предметно-пространственной среды.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка;
2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для
педагогов.
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей второй группы раннего
возраста (от 2 до 3 лет)
Физическое здоровье детей является основой его полноценного развития. Нормально
физически развивающийся ребѐнок, как правило подвижен, жизнерадостен и любознателен;
активен в играх, участвует в делах взрослых.
В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей,
формирование функциональных систем детского организма. В этот период увеличивается
рост и вес ребѐнка, меняются пропорции его внутренних органов, совершенствуется работа
дыхательной системы, органов пищеварения, укрепляется иммунная система, развиваются
скелет и мускулатура. Совершенствуются основные движения малыша, он всѐ лучше
координирует свою двигательную активность, овладевает разнообразными действиями с
предметами, бытовыми навыкавми.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребѐнка и взрослого; совершенствуются
восприятие и 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 ребѐнка.
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, ориентируются в пределах ближайшего окружения.
Начинает функционировать долгосрочная память, идѐт активное формирование
второй сигнальной системы: интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчинѐнные предложения, в разговоре с взрослым используют почти все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1500 – 2500 слов.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка 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, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни
широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога».
24

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентиры, 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 всего фонематический слух. К трѐм
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но пока произносят их с большим
искажением.
Основной формой мышления является наглядно – действенная.. еѐ особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются
путѐм реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребѐнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т.п. Регулирующая функция центральной нервной системы
становится более совершенной.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. В этот период начинает складываться 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.
Ребѐнок начинает себя осознавать как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Наступает кризис трѐх лет, который часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
с взрослыми и др.

Индивидуальные особенности детей группы
Численный состав
В том числе в
возрасте, лет
Наименование показателей

Всего

2

3

Численность воспитанников (общее)

16

16

0

Из них девочек

11

-

-

Язык обучения и воспитания
Наименование показателей

Количество воспитанников
(всего чел. группы)

Численность воспитанников

16

25

Русский

16
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по
образовательным областям: «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 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 непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
В содержательном разделе представлены:
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы предоставлено
право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от
конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Д.с. и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными
областями, Программа следует принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, во внимание приняты разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают
семьи воспитанников, и особенности места расположения Д.с.
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
детей 2-3 лет
2.2.1. 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 Д.с.;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
2. Ребенок в семье и сообществе.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
 Формирование гендерной, семейной принадлежности.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 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 умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
4. Формирование основ безопасности.
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
28

 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
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Вторая
группа  Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,
раннего возраста
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению
(от 2 до 3 лет)
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение
пожалеть, посочувствовать).
 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения:
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно,
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и
близким людям.
 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят.
2.Ребенок в семье и сообществе
Вторая
группа Образ Я
 Формировать у детей элементарные представления
раннего возраста
о себе, об изменении своего социального статуса
(от 2 до 3 лет)
(взрослении) в связи с началом посещения детского
сада; закреплять умение называть свое имя.
 Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся;
проявлять уважительное отношение к интересам
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья
 Воспитывать
внимательное
отношение
к
родителям, близким людям.
 Поощрять умение называть имена членов своей
семьи.
Детский сад  Развивать представления о положительных
сторонах детского сада, его общности с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самосто29

ятельности 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.
3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Вторая группа Воспитание
– Формировать привычку (сначала под контролем
раннего
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по
культурновозраста
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо
гигиенических
(от 2 до 3 лет) навыков
и руки личным полотенцем.
– Учить с помощью взрослого приводить себя в
порядок; пользоваться индивидуальными предметами
(носовым
платком,
салфеткой,
полотенцем,
расческой, горшком).
– Формировать умение во время еды правильно
держать ложку.
Самообслужива – Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого
ние
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы
спереди, застежки на липучках); в определенном
порядке аккуратно складывать снятую одежду.
– Приучать к опрятности.
– Привлекать детей к выполнению простейших
Общественнотрудовых действий: совместно с взрослым и под его
полезный труд
контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
– Приучать поддерживать порядок в игровой
комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Уважение
к – Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
труду 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.), зачем
он выполняет те или иные действия.
– Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца).
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4. Формирование основ безопасности
Вторая группа Безопасное
– Знакомить
с
элементарными
правилами
раннего
безопасного поведения в природе (не подходить к
поведение
возраста
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить;
в природе
(от 2 до 3 лет)
не рвать и не брать в рот растения и пр.).
– Формировать
первичные
представления
о
Безопасность
машинах, улице, дороге.
на дорогах
– Знакомить с некоторыми видами транспортных
средств.
– Знакомить с предметным миром и правилами
Безопасность
безопасного обращения с предметами.
собственной
– Знакомить с понятиями «можно - нельзя»,
жизнедеятель
«опасно».
ности.
– Формировать
представления
о
правилах
безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (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
1. Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
– Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
– Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
– Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);
– Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
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явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
3.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.
4. Ознакомление с социальным миром.
– Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира;
– Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках;
– Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств;
– Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
5. 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.
Содержание психолого-педагогической работы
1. Формирование элементарных математических представлений
Вторая группа Количество
– Привлекать детей к формированию групп
раннего
однородных предметов.
возраста
– Учить различать количество предметов (один —
(от 2 до 3 лет)
много).
– Привлекать внимание детей к предметам
Величина
контрастных размеров и их обозначению в речи
(большой дом - маленький домик, большая матрешка маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи).
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– Учить различать предметы по форме и называть их
(кубик, кирпичик, шар и пр.).
накапливать
у
детей
опыт
Ориентировка – Продолжать
в пространстве практического освоения окружающего пространства
(помещений группы и участка Д.с.).
– Расширять
опыт
ориентировки
в
частях
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
– Учить двигаться за воспитателем в определенном
направлении.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Вторая группа Познавательно Знакомить детей с обобщенными способами
раннего
исследовательска исследования разных объектов окружающей жизни.
возраста
я деятельность
 Стимулировать любознательность.
(от 2 до 3 лет)
 Включать детей в совместные с взрослыми
практические
познавательные
действия
экспериментального характера.
Сенсорное
 Продолжать
работу
по
обогащению
развитие
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.).
Дидактические
 Обогащать в играх с дидактическим материалом
игры
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.).
Форма
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3. Ознакомление с предметным окружением
Вторая группа  Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения:
раннего
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
возраста
 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из
(от 2 до 3 лет)
которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать
предметы по тождеству (найди 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.).
4. Ознакомление с социальным миром
Вторая группа  Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
раннего
 Вызывать интерес к труду близких взрослых.
возраста
 Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия
(от 2 до 3 лет)
(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду,
меняет полотенца и т.п.).
 Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им
успешно выполнить трудовые действия.
5. Ознакомление с миром природы
Вторая группа  Знакомить детей с доступными явлениями природы.
раннего
 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних
возраста
животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и
(от 2 до 3 лет)
называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя,
зайца, лису и др.) и называть их.
 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь
и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
 Воспитывать бережное отношение к животным.
 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
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Осень

Зима

Весна

Лето

 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.
 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.).
 Формировать представления о весенних изменениях в
природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка,
насекомые; набухли почки.
 Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко,
летают бабочки.

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте
Основные цели и задачи
1. Развитие речи.
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
2. Художественная литература.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
1. Развитие речи
Вторая группа Развивающая
– Способствовать развитию речи как средства
раннего
общения.
речевая среда
возраста
– Давать детям разнообразные поручения, которые
(от 2 до 3 лет)
помогут им общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
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Формирование
словаря

«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.)
– 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, снимать - надевать, брать - класть),
действия,
характеризующие
взаимоотношения
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
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Звуковая
культура речи

Грамматический
строй речи

Связная речь

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.
– 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?»).
 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 («Кисонькамурысенька, куда пошла?»).
 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.
 Во время игр-инсценировок учить детей
повторять несложные фразы.
 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев
драматизировать отрывки из хорошо знакомых
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сказок.
 Учить слушать небольшие
наглядного сопровождения

рассказы

без

2.Приобщение к художественной литературе
Вторая группа  Читать детям художественные произведения, предусмотренные
раннего
программой для второй группы раннего возраста.
возраста
 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
(от 2 до 3 лет)
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?».
2.2.4.
Образовательная
область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие развивает предпосылки ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
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 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
1. Приобщение к искусству.
– 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) 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.
2. Изобразительная деятельность.
– Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
– Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
– Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
3. 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.
4. Музыкальная деятельность.
– Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
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.
– Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
1. Приобщение к искусству
Вторая группа  Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
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раннего
возраста
(от 2 до 3 лет)

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.

2. Изобразительная деятельность
Вторая группа  Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами,
раннего
фломастерами, кистью, красками, глиной.
возраста
Рисование
 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их
(от 2 до 3 лет)
сенсорный опыт путем выделения формы предметов,
обведения их по контуру поочередно то одной, то
другой рукой.
 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.
 Развивать эстетическое восприятие окружающих
предметов.
 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
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Лепка

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
 Вызывать у детей интерес к лепке.
 Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).
 Учить аккуратно пользоваться материалами.
 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.

3. Конструктивно-модельная деятельность
Вторая группа  В процессе игры с настольным и напольным строительным
раннего
материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик,
возраста
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения
(от 2 до 3 лет)
строительных форм на плоскости.
 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по
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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.).
2.2.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Основные цели и задачи
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
– Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
– Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
– 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, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
– Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
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Содержание психолого-педагогической работы
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа  Формировать у детей представления о значении разных органов для
раннего
нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши возраста
слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки (от 2 до 3 лет)
хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова думать, запоминать
2. Физическая культура
Вторая группа  Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
раннего
правильную осанку.
возраста
 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
(от 2 до 3 лет)
согласованными, свободными движениями рук и ног.
 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии
с указанием педагога.
 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.
Подвижные  Развивать у детей желание играть вместе с
игры
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями.
 Способствовать развитию умения детей играть в игры,
в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание).
 Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать,
как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).
2.3. Описание форм, способов методов и средств реализации программы
Психолого-педагогические условия реализации программы
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации образовательной программы Д.с. является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
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 развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
 развитие игры и познавательной активности
Задачи для реализации этих целей:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 стимулировать развитие у детей уверенности в себе, оптимистическое отношение к
жизни
 формировать познавательные интересы,
 поощрять готовность детей к сотрудничеству и поддержку другого в трудной
ситуации,
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обеспечить успешную социализацию ребенка и становление его личности.
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Д.с., и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
В Д.с созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Изучаемый детьми материал по изложенным темам служит как для достижения целей
образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами), так и для подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Современные
методы
образования
образовательном процессе
Название метода
Определение метода
Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные
подразделяются

дошкольников,

применяемые

в

Особенности
их
применения
образовательном процессе

в

методы Словесные методы позволяют в
на кратчайший
срок
передать
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следующие виды: рассказ, информацию детям.
объяснение, беседа.
Наглядные

Под наглядными методами
образования понимаются
такие методы, при которых
ребенок
получает
информацию, с помощью
наглядных
пособий
и
технических
средств.
Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи
со
словесными
и
практическими методами
обучения.
Наглядные
методы
образования
условно
можно
подразделить
на
две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает
показ детям иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок на доске и
пр. Метод демонстраций связан с
показом мультфильмов, фильмов и др.
Такое
подразделение
средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является условным.
Оно не исключает возможности
отнесения
отдельных
средств
наглядности
как
к
группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных.
В современных условиях особое
внимание
уделяется
применению
компьютера
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать определенные процессы
и ситуации, выбирать из ряда
возможных решений оптимальные по
определенным
критериям,
т.е.
значительно расширяют возможности
наглядных методов в образовательном
процессе.

Практические

Практические
методы
обучения основаны на
практической
деятельности
детей
и
формируют практические
умения и навыки.

Выполнение практических заданий
проводится после знакомства детей с
их содержанием и носят обобщающий
характер.
Упражнения
могут
проводиться
не
только
в
организованной
образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель
сообщает Один из наиболее экономных способов
рецептивный
детям
готовую передачи информации. Однако при
информацию, а они ее использовании этого метода обучения
воспринимают, осознают и не формируются умения и навыки
фиксируют в памяти.
пользоваться полученными знаниями.
Репродуктивный

Суть метода состоит в Деятельность воспитателя заключается
многократном повторении в разработке и сообщении образца, а
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способа деятельности по деятельность детей – в выполнении
заданию воспитателя.
действий по образцу.
Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед
детьми
проблему
–
сложный
теоретический
или практический вопрос,
требующий исследования,
и сам показывает путь ее
решения,
вскрывая
возникающие
противоречия. Назначение
этого метода – показать
образцы
научного
познания,
научного
решения проблем.

Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец
культуры
развертывания
познавательных действий.

Частично-поисковый

Суть его состоит в том, что Каждый шаг предполагает творческую
воспитатель
расчленяет деятельность, но целостное решение
проблемную задачу на проблемы пока отсутствует.
подпроблемы,
а
дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения.

Исследовательский

Этот
метод
призван В
процессе
образовательной
обеспечить
творческое деятельности
дети
овладевают
применение знаний.
методами познания, так формируется
их опыт поисково-исследовательской
деятельности.

Активные методы

Активные
методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться на
собственном
опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный
опыт,
использовать
в
образовательном процессе
определенную
последовательность
выполнения
заданий:
начиная с анализа и
оценки
конкретных
ситуаций.

Активные
методы
должны
применяться по мере их усложнения.
В
группу
активных
методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.
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Экспериментирование Метод
экспериментирования –
действенное
изучение
свойств
предметов,
преобразование
его
свойств,
структуры,
действенным
путем
установление взаимосвязи
с другими объектами,
установление
взаимозависимости.
Использование
этого
метода
позволяет
управлять
явлениями,
вызывая или прекращая
эти процессы. Ребенок
может
наблюдать
и
познавать такие свойства и
связи, которые недоступны
непосредственному
восприятию
в
повседневной
жизни
(свойства
магнита,
светового луча, движение
воздуха,
агрегатное
состояние воды и др.)
Экспериментирование,
элементарные
опыты
помогают
детям
осмыслить
явления
окружающего
мира,
расширить
кругозор,
понять
существующие
взаимосвязи.
У
детей
развивается
наблюдательность,
элементарные
аналитические
умения,
стремление
сравнивать,
сопоставлять, высказывать
предположение,
аргументировать выводы.

Практическое экспериментирование
направлено
на
постижение
окружающего
мира
посредством
реальных опытов с предметами и их
свойствами.
Благодаря
практическому
экспериментированию дети могут
определять плавучесть предметов,
свойства воды и луча света, свойства
магнита и пр.
Умственное
экспериментирование
осуществляется только в мысленном
плане (в уме).
Умственные
исследования
осуществляются с помощью поисков
ответов на поставленные вопросы,
решения проблемных ситуаций.
Социальное
экспериментирование
актуализируется
в
старшем
дошкольном возрасте. Объект изучения
и эксперимента - отношения ребенка со
своим
социальным
окружением:
сверстниками (более младшими или
более
старшими),
детьми
противоположного пола, со взрослыми.
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Моделирование

Процесс создания модели
(образца)
объекта
познания (или явления)
или
использование
имеющейся модели. В ней
в отличие от самого
объекта более выпукло
представлены свойства и
связи

Использование модели позволяет в
удобное время и необходимое число
раз производить различные действия,
чтобы
понять
и
освоить
образовательное содержание. В основе
моделирования
лежит
процесс
замещения
реальных
объектов
познания условными – предметами или
изображениями.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства.
В Д.с. педагоги создают для ребенка атмосферу принятия, в которой каждый ребенок
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
 Особенности
организации
предметно-пространственной
среды
для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей в Д.с. созданы:
 располагающая, почти домашняя обстановка, которая помогает детям быстро
освоиться в ней, свободно выражать свои эмоции;
 все помещения Д.с., предназначенные для детей, оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может
себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды достигается ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения.
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.
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1. Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:
 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;
 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
2. Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации образовательной программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация должная строиться с учетом
детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, но только в том случае, если взрослые создают
для этого условия.
 Для формирования детской самостоятельности образовательная деятельность
выстраивается так, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
 Для поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в
которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные
способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
 все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают
импровизации и презентации детских произведений.
 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
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Среда в Д.с. построена по принципу вариативности, состоит из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых),
которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и
проектами детей 1 раз в месяц.
В течение дня выделяется свободное от занятий время, чтобы дети могли выбрать
пространство активности (площадку) по собственному желанию.
3. Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.
При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и
в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
 С целью развития игровой деятельности педагоги:
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;
 создают игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдают за играющими детьми, чтобы видеть ситуацию и какие именно события
дня отражаются в игре;
 помогают детям, у которых игра развита слабо, развить сюжет игры, подключают
таких детей к игре детей с развитой игровой деятельностью;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагаются новые идеи или способы реализации детских идей).
Педагоги изучают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, для
того, чтобы понять их значимость.
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности, включая в игру элементы рисования, конструирования.
Если дети умеют спонтанно организовать игру, то это для педагога является
доказательством правильно построенного педагогического процесса.
 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда в Д.с. должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование в группах разнообразное и легко трансформируемое. Также
дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в
усовершенствование среды вносят и родители.
4. Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
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детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
5. Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
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 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
6. Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности
организации
предметно-пространственной
среды
для
самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
7. Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
8. Создание условий для взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Для этого можно использовать различные формы работы:
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Направление
Задачи
Формы и методы
знакомство Групповые собрания,
Взаимопознание и Разностороннее
у
родителей
взаимоинформиро педагогов с семьями и семей вызывающие
воспитанников
между собой, позитивные
эмоции,
вание
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знакомство семей с педагогами.
ориентированные на развитие
 Познакомить
с
новыми доверительных отношений с
педагогами:
«Выбери
задачами воспитания,
дистанцию», «Ассоциативный
ряд», «Язык фотографий»
 Полезно ознакомить родителей Непосредственное общение (в
бесед,
консультаций,
с
вопросами
всестороннего ходе
тематических
лекций,
на
развития детей.
конференциях,
«круглых
столах»,
открытых
комплексных
занятиях,
занятиях с участием родителей.
Опосредованное
(при
получении информации из
различных
источников:
стендов,
газет,
журналов
(рукописных,
электронных),
семейных
календарей,
разнообразных
буклетов,
интернет-сайта детского сада,
электронной переписки.
организуемая
 Постоянно
сообщать
о Специально
разнообразных фактах из жизни социально-педагогическая
детей в детском саду и семье, о диагностика с использованием
состоянии каждого ребенка (его бесед; разнообразные собраниявстречи, ориентированные на
самочувствии, настроении).
 Познакомиться
с знакомство с достижениями и
воспитательными возможностями трудностями детей
семьи ребенка, а семье с
возможностями детского сада.
Размещение сведений о целях и Стенды
с
стратегической
задачах развития детского сада на информацией,
дальнюю
перспективу,
о
реализуемой
образовательной
программе, об инновационных
проектах,
дополнительных
образовательных услугах
Размещение сведений о педагогах Стенды
с
и графиках их работы, о режиме информацией
дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной
работы в группе на год.

тактической
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Непрерывное
образование

Совместная
деятельность
педагогов,
родителей, детей

Размещение
сведений
об
ожидаемых событиях в группе
(детском саду, районе): акциях,
конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д.
 Непрерывно повышать
свое
образование: обогащение знаний и
умений, необходимых для ухода
за детьми и их воспитания,
выполнения родительских ролей
гармонизация
семейных
отношений.

Стенды
с
информацией

оперативной

Основные формы: конференции
(онлайн-конференции),
родительские собрания (общие
детсадовские,
районные,
городские,
областные),
родительские и педагогические
чтения.

родительского
 Составить на год программу Программы
образования
«Родительская школа»
Основные формы обучения
родителей: лекции, семинары,
мастер-классы,
тренинги,
проекты, игры.
 Показывать
родителям Мастер -классы воспитателей,
профессиональное мастерство, с педагогов –специалистов.
может
быть
целью привлечения их внимания к Мастер-класс
сотрудниками
актуальным
проблемам организован
воспитания детей и средствам их детского сада, родителями,
другими специалистами .
решения.
 Вовлекать
родителей
в Тренинг. Может проводить
специально
разработанные психолог детского сада, или
педагогом-психологом ситуации, приглашенный специалист.
позволяющие осознавать свои
личностные ресурсы.
 Корректировать
поведение Разнообразные традиционные и
родителей
и
педагогов, инновационные формы: акции,
предпочитающих авторитарный вечера музыки и поэзии,
стиль общения с ребенком; семейные гостиные, фестивали,
воспитания у них бережного вечера вопросов и ответов,
отношения к детскому творчеству. семейные праздники, прогулки,
экскурсии,
проектная
деятельность, семейный театр.
художественные
 Объединять
семьи Семейные
воспитанников
для
занятий студии.
совместные
творчеством в сопровождении формы:
педагога:
педагога
доп. специально-организованные
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образования, хореографа,
руководителя

муз.

 Объединять педагогов и семьи
воспитанников.
 Для семей с детьми раннего
возраста семейные праздники
особо значимы, так как малыши
лучше чувствуют себя, когда на
празднике рядом с ними находятся
родители
Развитие партнерских отношений
с
семьей
открывает
новые
возможности
для
развития
театрализованной деятельности

занятия; мастер-классы для
родителей
по
рисунку,
живописи,
рукоделию
(по
выбору родителей); встречи с
искусствоведами,
художниками,
мастерами
декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев,
художественных выставок.
Семейные праздники.
День матери, День отца, Новый
год,
День
Победы,
Международный День семьи
(15 мая), Всероссийский День
семьи, любви и верности (8
июля).

Семейный театр
Это творческое объединение
нескольких семей и педагогов
(воспитателей, музыкального
руководителя и руководителя
театральной студии детского
сада)
Приобщение к искусству семьи в Семейный
абонемент.
целом
Организация
встреч
с
искусством
по
заранее
составленным
программам
воскресного
(субботнего)
семейного абонемента.
Например,
«Здравствуй,
музыка!», «Чудо по имени
театр»,
«В
гостях
у
художника», «Музей и семья»,
«Семейные
встречи
в
библиотеке» и др.
 Помочь освоить работу в
«команде», овладеть способами
коллективной
мыслительной
деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка;

Проектная деятельность
Проекты. Идеи - организация
семейного
летнего
отдыха
дошкольников, проведение Дня
семьи в детском саду, создание
сетевого интернет-сообщества
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 Достичь позитивной открытости
по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям;
 Объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью
реализации проекта.
 Помочь родителям научиться
планировать свою деятельность и
находить
время
для
взаимодействия и общения с
ребенком.
 Педагоги и родители при
оформлении
альбома
могут
проявить свои художественнооформительские способности.
 Семейный календарь рождает у
родителей
идеи
будущих
совместных дел в семье и детском
саду.

воспитывающих взрослых и др.

Семейный календарь.
Семейный календарь состоит из
двух частей:
1. сопровождающая
инвариантная, предлагаемая для
всех
семей
воспитанников
(сведения: о сезоне, а также о
сезонных народных праздниках
и
рекомендации
по
их
проведению в семье с учетом
возраста детей; о всемирных,
государственных, областных,
городских,
праздниках,
семейное чтение, семейные
прогулки
на
природу,
экскурсии в музей, на выставки,
к достопримечательностям и
т.п.)
2. вариативная, проектируемая
каждой семьей в логике своих
потребностей
и
традиций
(семейные праздники — дни
рождения членов семьи, родных
(именины), друзей семьи (в том
числе друзей ребенка), а также
дни памяти в семье; семейные
прогулки, поездки и др.; о
семейный
отдых
(отпуск
родителей);
достижениях
ребенка).

Взаимодействие специалистов с родителями дошкольников
Форма сотрудничества
Периодичность проведения
Родительские собрания
2-3 раза в год
Тематические консультации, семинары – практикумы, По запросам (1-2 раза в
круглые столы, лектории
квартал)
Индивидуальные консультации
Еженедельно
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Клуб для родителей ДОУ «Родительская гостиная»
Психологические акции «Служба хорошего настроения»,
«По жизни с улыбкой», «Где живет детство», «В здоровом
теле - веселый дух»
Участие в выставках, конкурсах, викторинах Д.с.:
Участие в конкурсах города
Фотоотчѐты, фоторепортажи
Семейные фотовыставки
Дни открытых дверей
Анкетирование
Информационные памятки, буклеты
Материалы в родительских уголках,
информационных
стендах социально-психологической службы
«Почта для родителей»
Совместная работа с социальным педагогом и со службами
города по решению вопросов семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
«Библиотечка для родителей»
Организация «Службы доверия»

1 раз в 2 месяца
1-2 раза в год
Постоянно
Постоянно
Ежемесячно
1 раз в квартал
2 раза в год
Регулярно
Регулярно
1 раз в месяц
Регулярно
По запросам
По запросам
По запросам
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Примерный распорядок дня детей 2-3-х лет.
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности.
Самую существенную часть жизнедеятельности детей в Д.с. составляет режим дня.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного
построения
режима
является
его
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей, мобильность перестроения.
Режим дня составляется:
 с учетом времени пребывания детей в Д.с(организации, группе);
 увеличения объема блока совместной деятельности взрослого и детей, в который, входит
не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и
непосредственно образовательная деятельность.
Общий объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) определяется Д.с. самостоятельно с учетом:
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования;
 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной
деятельности;
 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и
др.) осуществления образовательного процесса.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени,
отведенного на:
 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 совместную деятельность с учетом региональной специфики;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием
ребѐнка.
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу
включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных
дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами
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Правительства Российской Федерации.
При организации распорядка дня детей учтены рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха, сезонные особенности.
Организация жизнедеятельности детей осуществляется в соответствии с распорядком
дня. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
В группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 лет составляет 5,5 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание
детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 3 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня
- после полдника или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещения ДО.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является
организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 2-3 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Непосредственная образовательная деятельность.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 2-до 3 лет – не более 10 минут,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
 во второй группе раннего развития – 20 мин.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет: во второй группе раннего развития - (дети третьего года жизни) – 1 час 40 м
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте
2 -3 года организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и
составляет:
 во второй группе раннего развития – 10 мин..
Недопустимо дополнительные занятия проводить за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон.
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры,
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.
Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной базы Д.с., со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью
системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально
организуется но открытом воздухе.
В период адаптации к условиям детского сада рекомендовано следующее пребывание
детей в Д.с. для успешного течения привыкания:
I неделя - пребывание ребенка в Д.с. до двух часов;
II неделя – пребывание ребенка в Д.с до обеда;
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III неделя – пребывание ребенка в Д.с до полдника;
IV неделя – пребывание ребенка в Д.с полный день.
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Модель присмотра и ухода за детьми организации образовательной деятельности в режимных моментах
Режимные
Особенности организации
Образовательная деятельность
моменты
Приѐм детей может проходить как на воздухе, так и в - сюрпризные моменты;
Утренний
помещении. В хорошую погоду прием детей в любое - планирование деятельности;
прием
время года желательно проводить на свежем воздухе.
- чтение, слушание и обсуждение;
- использование художественного слова;
Воспитателем заранее продумывается, организация - наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых,
деятельности детей в период от приема до подготовки к за природными явлениями;
завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет - ситуативный диалог, разговор;
Санитарноработу дежурных по уголку природы и приглашает - рассказывание из опыта;
гигиенические
детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет - артикуляционная игра;
процедуры
подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, - рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций,
остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут произведений художественного творчества;
умываться.
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы подчеркивание их пользы;
длительные прогулки, шумные игры заканчивались - действия по словесному указанию;
примерно за полчаса до еды. Это время используется для - поручения и задания, дежурства;
спокойных игр и образовательной деятельности. Перед - презентация меню;
приемом пищи дети тщательно моют руки, а если - сервировка стола;
нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест
Подготовка к медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не - ознакомление с правилами этикета;
приему пищи и ожидая остальных. Количество времени, отведенное на - самообслуживание; помощь взрослым;
- работа с календарем;
прием пищи
игры, образовательную деятельность, прогулки, а также - словесные игры;
чередование различных видов деятельности не - участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
меняются. После игр и образовательной деятельности, для организованной образовательной деятельности;
требующих значительного умственного и волевого - создание речевой ситуации общения;
напряжения, относительной неподвижности, детям - участие в построении конструкций для подвижных игр и
нужна деятельность подвижного характера, не связанная упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
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с большими усилиями. После энергичных движений, - ознакомление с правилами безопасного поведения при
сильного возбуждения отдыхом для детей будут проведении режимных моментов;
спокойные игры.
- называние трудовых действий и гигиенических процедур,
поощрение речевой активности детей;
Основные принципы организации питания:
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре,
• адекватная энергетическая ценность рационов, в досуговой деятельности;
соответствующая энергозатратам детей;
- привлечение внимания детей к оформлению помещения,
• сбалансированность рациона;
привлекательности оборудования, красоте и чистоте
• максимальное разнообразие блюд;
окружающих помещений, предметов, игрушек;
• высокая технологическая и кулинарная обработка;
- чтение потешек, загадок, стихов, поговорок, речевок;
• учет индивидуальных особенностей.
Ежедневное
ведение
накопительной
ведомости
позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на
одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой
ценности рациона (содержание белков, жиров и
углеводов)
и
его
энергетической
ценности
(калорийности) проводится один раз в месяц по данным
среднемесячного количества продуктов, выданных на
каждого ребенка.
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов
и проведение С-витаминизации готовой пищи
осуществляется старшей медсестрой.
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с
оценкой вкусовых качеств блюд.
Обеспечивается контроль за условиями хранения
продуктов и сроками их реализации, санитарноэпидемиологический контроль за работой пищеблока,
правильной организацией питания. Все продукты
поступают и принимаются в Д.с. только при наличии
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гигиенического сертификата соответствия.
Прогулка

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы
детям не приходилось долго ждать друг друга. У каждой
группы есть просторная раздевальная комната с
индивидуальными шкафчиками и достаточным числом
сидений, чтобы ребенку было удобно сесть, надеть
рейтузы или обувь и не мешать при этом другим детям.
Когда большинство детей оденется, воспитатель
выходит с ними на участок. За остальными детьми
следит младший воспитатель, затем провожает их к
воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами
вынести игрушки и материал для игр и образовательной
деятельности на воздухе.
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку
организуется по подгруппам, а ее продолжительность
регулируется индивидуально в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья
и погодными
условиями.
Относительно слабо закаленные или пришедшие в
группу сразу после перенесенного заболевания дети
выходят на участок при температуре воздуха не ниже 13-15°.
Прогулка является одним из эффективных средств
закаливания организма дошкольников, направлена на
оздоровление, реализацию естественной потребности
детей в движении и включает в себя наблюдение,
подвижные игры, труд на участке, самостоятельную
игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную
работу по всем основным направлениям развития детей

- игровая деятельность;
- познавательная беседа;
- экскурсия, целевая прогулка;
- создание речевой ситуации общения;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при
восприятии
картин,
иллюстраций,
мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий
физической культурой, гигиенических процедур);
- использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке;
- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире;
- использование, создание ситуаций для развития у детей
доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки,
целеустремленности;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора;
- беседы социально-нравственного содержания,
- специальные рассказы воспитателя детям об интересных
природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций;
- ситуативный разговор;
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(познавательно-речевому, физическому, художественноэстетическому и социально-личностному).
Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время
года): в утренний прием, в первую половину дня до
обеда, во вторую половину дня перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже – 15 градусов для детей до 4 лет. Ведущее
место на прогулке отводится играм, преимущественно
подвижным. В них развиваются основные движения,
снимается умственное напряжение, воспитываются
моральные качества. Подвижная игра может быть
проведена в начале прогулки, если непрерывная
образовательная деятельность была связана с долгим
сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают
возможность
для
организации
интересных
и
разнообразных наблюдений.
Примерно за полчаса до окончания прогулки
воспитатель организует спокойные игры. Затем дети
собирают игрушки, оборудование.
Необходимые условия решения задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей:
- создание в Д.с. безопасной образовательной среды;
Закаливающие,
- осуществление комплекса психолого-педагогической,
оздоровительны
профилактической и оздоровительной работы;
е процедуры
- использование комплексной системы диагностики и
мониторинга состояния здоровья детей.
Психолого-педагогическая работа направлена на

Комплексы закаливающих процедур:
- утренний прием на свежем воздухе, умывание прохладной
водой,
широкая
аэрация
помещений,
правильно
организованная
прогулка,
физические
упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на
открытом воздухе;
солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
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формирование культуры здоровья воспитанников и
включает
в
себя
формирование
культурногигиенических навыков и первичных ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни
человека.
Профилактическая работа включает в себя систему
мероприятий и мер (гигиенических, социальных,
медицинских,
психолого-педагогических),
направленных на охрану здоровья и предупреждение
возникновения
его
нарушений,
обеспечение
нормального роста и развития, сохранение умственной и
физической работоспособности детей.
Оздоровительная работа предполагает проведение
системы мероприятий и мер (медицинских, психологопедагогических, гигиенических и др.), направленных на
сохранение и (или) укрепление здоровья детей.
Для закаливания детей основные природные факторы
(солнце, воздух и вода) используют дифференцированно
в зависимости от возраста, состояния их здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной
базы Д.с., строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и
длительности в зависимости от сезона года,
температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
Основные требования к организации закаливания
- создание позитивного эмоционального настроя;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
сна, контрастные ножные ванны и др.);
- оздоровительный бег
- утренняя гимнастика;
- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика;
- упражнения и подвижные игры в первой и во второй
половине дня;
- обсуждения пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур;
- использование музыки при проведении утренней
гимнастики;
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Дневной сон

состояния
здоровья
и
развития,
степени
тренированности организма ребенка;
проведение закаливающих воздействий на фоне
теплового комфорта ребенка;
- использование в комплексе природных факторов и
закаливающих процедур;
- обеспечение воздействия природных факторов на
разные участки тела, чередующихся как по силе, так и
длительности;
- соблюдение постепенности в увеличении силы
воздействия различных факторов и непрерывности
мероприятий закаливания (вид и методика закаливания
изменяются в зависимости от сезона и погоды);
- соблюдение методики закаливания.
Спокойное состояние, необходимое малышу перед
засыпанием, создается воспитателем уже в конце
прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки
ко сну.
Полноценный сон детей - один из важнейших факторов
их
психофизиологического
благополучия
и
профилактики детских неврозов.
Учитывается общая продолжительность суточного сна
для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из
которых 2,0-3 отводится дневному сну. Дневной сон
детей с 2-х до 7 лет организуется однократно
продолжительностью не менее 3 часов. Дети с трудным
засыпанием и чутким сном укладываются первыми и
поднимаются последними.
Спокойный
сон
ребенка
обеспечивается

- релаксационная игра;
- игровая, занимательная мотивация на отдых;
- использование музыки при подготовке ко сну;
- чтение произведений художественной литературы перед
сном, любимых произведений по выбору детей;
- рассказ о пользе сна;
- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и
правилах сна.
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Постепенный
подъем

благоприятными гигиеническими условиями его
организации:
• отсутствие посторонних шумов;
• спокойная деятельность перед сном;
• проветренное помещение спальной комнаты;
• минимум одежды на ребенке;
• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая
улыбка, укрывание детей педагогом;
В целях профилактики нарушения осанки для детей
может быть предусмотрен сон без подушек по
рекомендации врача, согласованию с родителями.
Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме,
оказывающие благотворное влияние на психическое
состояние ребенка. Плотные портьеры смягчают
проникающий в спальню свет, создавая для ребенка
ощущение покоя.
Во время сна детей присутствие взрослого в спальне
обязательно.
Постепенный подъем: предоставление возможности
детям полежать после пробуждения в постели несколько
минут.
Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или
перенесших заболевание), поднимают последними, дают
им возможность поспать подольше, но и не задерживают
в постели больше положенного времени.

- разминка, «ленивая гимнастика»;
- использование музыки;
- взаимопомощь;
- проговаривание, чтение потешек;
- ознакомление с правилами последовательности одевания
одежды;
- игровые, дыхательные упражнения;
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса)
Группа раннего развития (2-3 года)
Организационные
Направление
Время
Вид деятельности
формы
развития
Самостоятельная. Свободная игра. Взаимодействие с
7.00 - 8.00
Прием детей
родителями
8.00 - 8.10
ОДвРМ
Физическое
Утренняя гимнастика
8.10 - 8.25
Подготовка к завтраку
Совместная
Социально-личностная
8.25 - 8.50
Совместная
Социально-личностная
Завтрак
8.50 - 9.00
Двигательная активность
Самостоятельная
Физическое
9.00 - 9.10
Подготовка к занятиям
Самостоятельная
Социально-личностная
Непосредственная
9.10 - 9.20
НОД
образовательная деятельность
9.20 - 9.30
Игровая деятельность
Совместная
Социально-личностное
9.30 - 9.40
Совместная
Социально-личностная
Второй завтрак
9.40 - 9.55
Подготовка к прогулке
Совместная
Социально-личностная
9.55 - 11.35
Дневная прогулка
Познавательноисследовательская
ОДвРМ
Познавательно-речевое
деятельность
9.55 - 10.30
Трудовая деятельность
ОДвРМ
Социально-личностное
Подвижные игры
Совместная
Физическое
10.30 - 11.35
Самостоятельная
11.35 - 11.45
Возвращение с прогулки
Совместная
Социально-личностное
11.45 - 12.00
Гигиенические процедуры
Совместная
Социально-личностное
12.00 - 12.30
Совместная
Социально - личностное
Обед
12.30 - 12.45
Подготовка ко сну
Совместная
Социально - личностное

Часы
60 мин
10 мин
15 мин.
25 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
15 мин
100 мин
10 мин
10 мин
15 мин
65 мин
10 мин
15 мин
30 мин
15 мин
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12.45 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.25
15.25 - 16.15

Совместная
Дневной сон
Подъем. Ленивая гимнастика
ОДвРМ
Гигиенические процедуры
Подготовка
к
полднику,
Совместная
полдник

16.30 - 16.55
16.55 - 17.10
17.10 - 18.20
18.20 - 18.30
18.30 - 18.45
18.45 - 19.00

Уход домой

Физическое

15 мин

Социально-личностное

10 мин

Познавательно-речевое,
художественно-эстетическое,
физическое

50 мин

Социально - личностное

15 мин.

Совместная
Социально - личностное
Совместная
Социально-личностное
Самостоятельная
Совместная
Социально-личностное
Совместная
Физическое
Самостоятельная. Свободная игра. Взаимодействие с
родителями

25 мин.
15 мин
80 мин
10 мин
15 мин

Игровая
самостоятельная
Совместная
деятельность
Подготовка
к
ужину.
Гигиенические процедуры
Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
Гигиенические процедуры

16.15 - 16.30

135 мин

Совместная

Итого:

15 мин
720 мин

Режим двигательной активности
Формы работы
Физкультурные занятия

Виды занятий

Кол-во и длительность
мин.)

а) в помещении

2 раза в неделю 10-15

б) на улице

1 раз в неделю 10-15

а) утренняя гимнастика (по желанию детей)

Ежедневно 6-7

занятий (в
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Физкультурнооздоровительная
режиме дня

работа

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 10-15

в) физкульт-минутки (в середине статического занятия)

3-5 (зависит от вида и содержания
занятий)

в

Самостоят. двигательная деятсамостоятельные подвижные и спортивные игры
ть

Ежедневно
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Проектирование организации образовательной среды развития самостоятельной
деятельности детей, их активности.
Воспитательно-образовательный
процесс
строится
с
учетом
контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности
по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
(уголках) развития.
Ниже представлено примерное комплексно-тематическое планирование для группы
второго раннего возраста.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе.
Базовый вид деятельности
Физическая
в зале
Физическая
в бассейне
(в отопительный сезон)

Вторая группа раннего возраста
культура

1 раз в неделю

культура
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Физическая культура на прогулке
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация

1 раз в неделю
1 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
—

Конструирование

-

Музыка
ИТОГО
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

1 раза в неделю
5 занятий в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных ежедневно
моментов
Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах ежедневно
(уголках) развития

3.2. Культурно-досуговая
праздников, мероприятий)

деятельность

(особенности

традиционных

событий,

Культурно-досуговая деятельность это важное направление организации творческой
деятельности ребенка, часть формирования его общей культуры. Осуществляется в процессе
развлечений, праздников, а также самостоятельной работе ребенка с художественными
материалами. Эта деятельность способствует усвоению знаний детей об окружающем мире,
развивает речь, эстетический вкус, творческую инициативу, способствует формированию
нравственности, обеспечивает отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
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Задачи педагога по организации досуга детей в группе.
Возраст
Область
Задачи
деятельности
Вторая
группа
 Содействовать созданию эмоциональнораннего возраста
положительного климата в группе и детском
(от 2 до 3 лет)
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищенности.
 Привлекать детей к посильному участию в
играх, забавах, развлечениях и праздниках.
 Развивать умение следить за действиями
заводных
игрушек,
сказочных
героев,
адекватно реагировать на них.
 Способствовать формированию навыка
перевоплощения в образы сказочных героев.
 Отмечать праздники в соответствии с
возрастными возможностями и интересами
детей.
События, праздники, мероприятия
Возраст
Вид
Примеры
Вторая
группа Праздники
 Новый год
раннего возраста
 «Осень»
(от 2 до 3 лет)
 «Весна»
 «Лето»
 «Мамин праздник»
Тематические
 «Осень»
праздники
 «Солнышко-ведрышко»
и развлечения
 «Мишкин день рождения»
 «Мои любимые игрушки»
 «Зайчата в лесу»
 «Игры-забавы»
 «Зимняя сказка»
 «Музыкальные игрушки»
Театрализованные
 Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его
представления
друзья», Т. Караманенко;
 Инсценирование русских народных сказок:
«Веселые зайчата», Л. Феоктистова;
 «Ладушки в гостях у бабушки»,
 «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы
 «Птички», муз. Г. Фрида;
с музыкальными
 «Праздничная
прогулка»,
иллюстрациями
муз. А. Александрова
Игры с пением
 «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского;
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Инсценировка
песен

Спортивные
развлечения
Забавы

 «Кошка»,
муз.
А.
Александрова,
сл. Н. Френкель;
 «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
 «Кошка и котенок», муз. М. Красева,
сл. О. Высотской;
 «Неваляшки», муз. З. Левиной;
 «Посреди
двора
ледяная
гора»,
муз. Е. Соковниной;
 «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
 «Мы смелые и умелые»

 «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова;
 «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю.
Слонова;
 «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Для развития ребенка необходимо правильно организовать интересный и полезный
досуг. Различные праздники, развлечения, игры, мероприятия создают настроение, вызывают
положительные эмоции, помогают выявить интересы, стремления и желания детей заниматься
тем или иным видом деятельности. Культурно-досуговая деятельность является важной
составляющей деятельности детей, позволяющей формировать и развивать их характер и
личность.
3.3 Условия реализации программы
3.3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 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 предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
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Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих
жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность
и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Пространство группы организованно в виде центров, оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.) Все предметы доступны детям. Организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Таким образом, предметно-пространственная среда, играющая особую роль в развитии
маленького ребенка, организована соответственно задачам воспитания.
При создании предметно-развивающей, пространственной среды учитываются
особенности: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их индивидуальные
особенности, в частности – подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности
воспитания в семье; только в этом случае окружающая среда будет развивающей, т.е.
создавать у ребенка чувство комфорта, радости, покоя, достаточности.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Специально-подготовленная предметно-пространственная развивающая среда ДОУ
• соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям и
потребностям каждого ребенка, определенным сензитивным периодам развития;
-предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для наиболее полной
реализации творческих возможностей, раскрытия природного потенциала;
- является источником информации для организации самостоятельной и совместной
деятельности ребенка, для самообучения;
- предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, реализовывать замысел,
получать результат, а также оценивать, осознавать и отвечать за результат своей деятельности;
- предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения со всеми
членами сообщества группы и ДОУ на разных уровнях;
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- обеспечивать потребность ребенка в создании личного пространства деятельности, а
при необходимости - уединения и релаксации;
- предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, способной
адекватно оценивать себя, а также способной уважать и позитивно принимать других членов
сообщества группы;
- предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, независимость,
умение помогать и просить о помощи, совершать ошибки, без страха их совершить,
исправлять ошибки с помощью других и самостоятельно;
- способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам;
- обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищенность каждого
ребенка.
Предметно-пространственная среда организована в виде Центров развития активности
детей в групповых помещениях.
Образовательная
Центры
Содержание
центра
(материалы,
область
активности
оборудование)
Познавательное
развитие детей.
Познавательноисследовательская
деятельность.

Центр науки
природы
групповом
помещении

и 1. Стол для проведения экспериментов.
в 2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Резиновый коврик.
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, семена и плоды, кора деревьев,
мох, листья и т.п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль).
8. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты).
13. Вспомогательные материалы (пипетки,
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом»
выполнения опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с
указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для
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Центр
математического
развития

Центр сенсорики

рыхления почвы, кисточки.
1. Раздаточный счетный материал (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур, счетного материала для
магнитной доски и коврографа.
3.
Занимательный
и
познавательный
математический
материал,
логикоматематические игры (блоки
Дьенеша,
«Копилка
цифр»,
счѐтные
палочки
Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.).
4. Схемы и планы (групповая комната,
кукольная комната, схемы маршрутов от дома
до детского сада, от детского сада до
библиотеки и т.д.)
6. Набор объемных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы
» (части суток, времена года, дни недели).
8. Счеты, счетные палочки.
1. Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем
изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и
магнитной доски по всем темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями
(желудями,
каштанами,
фасолью, горохом, чечевицей, мелкими
морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и
размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и
79

леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных
прищепок.
Речевое развитие Центр книги
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
детей.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
Восприятие
3. Детские книги по программе и любимые
художественной
книги детей, два-три постоянно меняемых
литературы
детских журнала, детские энциклопедии,
и фольклора.
справочная литература, словари и словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6.
Книжки-раскраски
по
изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
Центр
речевого 1. Полка или этажерка для пособий.
развития
2. Пособия и игрушки для выработки
«Будем
говорить направленной воздушной струи (тренажеры,
правильно»
«Мыльные пузыри», надувные игрушки,
природный материал).
3. Сюжетные картинки
4. Настольно-печатные игры
5. «Алгоритмы» и схемы описания предметов
и объектов; мнемотаблицы для заучивания
стихов и
пересказа текстов.
6. Игры по направлению «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности» («Можно и
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)
Физическое
Центр
1. Мячи средние разных цветов.
развитие детей.
двигательной
2. Мячи малые разных цветов.
Двигательная
активности
3. Мячики массажные разных цветов и
деятельность.
размеров. .
4. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с
набором дротиков и мячиков на «липучках».
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Художественноэстетическое
развитие детей.
Изобразительная
деятельность.

12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования на
прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Массажные и ребристые коврики.
18.Тренажер «Бегущий по волнам».
19. Поролоновый мат.
20. Гимнастическая лестница.
Центр сохранения 1.Плакаты
по
правилам
безопасности
здоровья ребенка
жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.
Центр
1. Восковые и акварельные мелки.
изобразительной
2. Цветной мел.
деятельности
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы( сухие листья, лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Рулон простых белых обоев для
коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, клише, трафареты по изучаемым
темам.
9. Клейстер.
10.
Доски
для
рисования
мелом,
фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка»,
«Филимоновскаяигрушка»,
«Гжель»,
«Хохломская роспись»
Центр
1. Строительные конструкторы с блоками
конструирования
среднего и мелкого размера.
2.
Тематические
строительные
наборы
«Город», «Мосты», «Кремль».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал
(деревянные плашки и чурочки, контейнеры
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Музыкальнотеатрализованная
деятельность

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
10. Мозаика крупная и мелкая и схемы
выкладывания узоров из нее.
11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с
деталями разного размера и схемы выполнения
построек.
12. Игра «Танграм».
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все
виды разрезов), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их
сборки.
15.Игрушки-трансформеры,
игрушкизастежки, игрушки-шнуровки.
Центр музыкальной 1.
Музыкальные
игрушки
(балалайки,
деятельности
гармошки, пианино, лесенка).
2.
Детские
музыкальные
инструменты
(металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский
синтезатор,
маракасы,
румба,
трещотка,
треугольник,
валдайские
колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью
детских песенок, музыки для детей, «голосов
природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой
песенку
по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
Центр
1. Большая ширма.
театрализованной
2. Настольная ширма.
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деятельности

3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания
трех сказок («Заюшкина избушка», «Три
медведя», «Гуси-лебеди»).
6. Куклы и игрушки для различных видов
театра (плоскостной, стержневой, кукольный,
настольный, перчаточный) для обыгрывания
этих же сказок.
7. Аудиокассеты с записью музыкального
сопровождения для театрализованных игр.
8. Грим, парики.
СоциальноЦентр
сюжетно- 1. Большое настенное зеркало.
коммуникативное
ролевых игр
2. Куклы разных размеров.
развитие детей.
3. Комплекты одежды и постельного белья для
Коммуникативная
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,
деятельность.
коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых
игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных
картин «Наш детский сад», «Все работы
хороши», «Мамы всякие нужны».
Самообслуживание Центр труда
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
и
элементарный
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
бытовой труд.
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники
3.3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с пунктом 3.5.1 ФГОС ДО материально-техническое обеспечение и
условия реализации Программы должны соответствовать:
1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных
образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 г. № 26.
2)
требованиям
ППБ–101–89
«Правила
пожарной
безопасности
для
общеобразовательных школ профессионально-технических училищ, школ-интернатов,
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений».
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Технические средства обучения, а также расходные материалы к ним рассчитываются в
соответствии с потребностями детей, посещающих группу и возможностями ДО.
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по
типовому проекту.
Структурные компоненты детского сада, позволяющие организовать воспитательнообразовательную деятельность в группе:
- Музыкальный зал;
- Физкультурный зал;
- Логопедический кабинет;
- Кабинет дополнительного образования;
- Кабинет педагога-психолога;
- Методический кабинет;
- Кабинет «Зоосад»
- Медицинский блок (кабинет врача, процедурный, кабинет физиотерапии, изолятор);
- Пищеблок;
- Прачечная;
- Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением;
3.3.3. Кадровые условия реализации программы
Кадровое
обеспечение
части
образовательных отношений
Направления деятельности
Работа с детьми дошкольного возраста:
Реализация регионального компонента;

Программы,

реализуемой

участниками

Педагоги






старший воспитатель
педагог-психолог
воспитатели групп
музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013
г., регистрационный № 30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
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указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
глава 5, статья 46).
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 2, п. 21.).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации,
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических
работников государственного или муниципального образовательного учреждения — также
квалификационной категории.
В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников
образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических
работников и квалификационные требования к ним.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации
(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное
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внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии
детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации в Организации или в группе.
Кадровые условия при инклюзивном образовании
Кадровые условия для Организации, осуществляющих инклюзивное образование,
имеют свою специфику.
При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольной
образовательной организации могут быть дополнительно предусмотрены должности
педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с
конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их образовательных
потребностей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую
помощь. Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников. Категории
таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти
субъектов Российской Федерации.
При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные
образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие
соответствующую квалификацию.
Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными,
обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей.
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3.4. Примерное комплексно-тематическое планирование
Область развития,
Тема
Цели, задачи, содержание
ООД

Оборудование, литература

Месяц Сентябрь
I неделя
Тема Детский сад / адаптационный период
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)

Художественно –
эстетическое развитие
(рисование)

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Познакомить детей с помещениями в группе, учить
ориентироваться в окруж-ем пространстве.
Воспитатель предлагает «сесть в поезд» и
отправиться в путешествие по группе. Поезд проезжает
Знакомство с группой
по приѐмной (раздевалке), дети с взрослым рассматривают картинки на шкафчиках и «едут» дальше в
игровую комнату, останавливаются в игровых зонах,
дети «выходят» из вагонов и рассматривают предметы
в каждой игровой зоне (дом: больнаца, парикмахер.)
Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами
(восковые мелки). Обратить внимание на то, что мелок
Что за палочки такие? или оставляет след на листе бумаги, учить следить за дви«Волшебные карандаши» жением карандаша. Вызвать чувство радости и восторга от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Учить прибирать мелки в коробочку.
Способствовать развитию навыка слушания художественного слова. Не отвлекаясь, сосредоточенно, коммуЧтение стихотворения А. никативно реагировать на текст.
Барто «Мишка»
Выразительное чтение произведения воспитателем,
при повторном чтении побуждать повторять слова за
взрослым.
Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Помещения группы: приѐмная,
игровая комнаты. мебель,
предметы и игрушки в игровых
зонах.

Мольберт, лист ватмана, цветные
восковые мелки.

Иллюстрация к стихотворению,
игрушка мишка.
составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
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(музыка)
II неделя
Тема Осень / адаптационный период
Художественно –
эстетическое развитие
(лепка)

Пряники для мишки

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Чтение потешек «сорокабелобока», «Петушокзолотой гребешок», « Две
тетери»

Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)

Любимые игрушки

Проводит инструктор по
Проводит музыкальный

Развивать
интерес
к
продуктивным
видам
деятельности. знакомить детей со свойствами
пластилина. Учить отделять от целого куска
небольшие части, скатывать их и расплющивать
пальцами.
Продолжать знакомить детей с потешками, учить
внимательно слушать небольшие художественные
произ-ведения, вызвать у детей эмоциональный отклик
при чтении потешек, желание повторять их за
взрослым добавляя движения пальчиками рук.

Игровой персонаж игрушка
мишка. Тарелочка для
«пряников».

Игрушка петушок, иллюстрации
к потешкам.

Вызвать эмоциональный отклик на действие с
Игрушки выполненные из
игрушками и другими предметами. Знакомить с
разных материалов (резиновые,
элементарными правилами общения и поведения в
пластмассовые)
детском саду со сверстниками
физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
III неделя
Тема Осень

Художественно –
эстетическое развитие
(рисование)

Матрѐшка танцует и
катается

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный Листы бумаги формата А4,
опыт. Поощрять желание следить за движением цветные карандаши. Игрушки
карандаша по бумаге.
матрѐшки и неваляшки.
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На мольберте взрослый показывает несколько
рисовальных
действий
карандашом
(круговые
движения и росчерк вперѐд-назад): «Матрѐшка
кружится»,: «Матрѐшка катается»
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)
Художественно –
эстетическое развитие
(лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская

Чтение потешек №как у
нашего кота…» «Пошѐл
котик на торжок…»

Учить слушать потешки, рассматривать предметы и
сюжеты произведений, повторять несложные фразы, Игровой персонаж котик.
развивать воображение

Игра: «Сварим из овощей
вкусный суп»

Познакомить с процессом приготовления овощного
супа. Развивать воображение детей, активизировать Кухонная посуда (кастрюля,
соответствующие слова в речи, упражнять в миска с водой, ложка, нож
произношении звука Ш.
разделочная доска), овощи.
Показать алгоритм приготовления овощного супа.

Проводит инструктор по
Проводит музыкальный

Что можно слепить?

Чтение р.н.с. «Репка»

Игра: «Сложи картинку»

физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
IV неделя
Тема Осень
Развивать интерес к процессу и результату лепки.
Продолжать знакомить со свойствами пластилина,
учить раскатывать палочки. Развивать воображение.
Побуждать детей к проговариванию и повторению за
воспит-ем отдельных слов и фраз. Способствовать
интонационной выразительности речи. Активизировать
использование в речи слов, встречающихся в сказках.
Продолжать знакомить детей с названиями предметов
ближайшего
окружения
(игрушки).
Учить
анализировать элементарную контурную схему.
Воспитатель показывает картинку, ребѐнок из

Пластилин, дощечки
Иллюстрации к сказке или театр
кукол би-ба-бо. Игровой
персонаж – мишка.
Карты-образцы со
схематическими изображениями
предметов.
Наборы геометрических фигур.
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деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)
Область развития,
ООД

Проводит инструктор по
Проводит музыкальный
Тема

имеющихся у него фигур складывает еѐ. Например,
паровозик
физическому развитию и воспитанию согласно
составленному плану
руководитель, согласно составленному плану
Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц Октябрь
I неделя
Тема Я в мире человек
Художественно –
эстетическое развитие
(рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)

Дождик кап-кап-кап
Рассказываниеинсценировка
р.н.с.»Репка»

Игра: Принеси такую же
игрушку

Проводит инструктор по
Проводит музыкальный

Мольберт. Большой лист бумаги
Учить штрихами передавать капельки дождя, держать
с изображением тучи, цветные
карандаш в правой руке.
карандаши
Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание
рассказывать
еѐ
вместе
с
воспитателем. Иллюстрации к сказке, куклы
Активизировать в речи глаголы: лакать, грызть, есть. театра би-ба-бо.
Учить отчѐтливо произносить небольшие фразы.
Знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения: игрушками.
Картинки
с
изображением
Воспитатель показывает поочерѐдно картинки с игрушек: лошадка,
кот и
изображением знакомых детям игрушек и читает грузовик, бычок, зайчик, слон.
стихотворения А Барто из серии «Игрушки». Игрушки те же, что и на
Предлагает детям найти такие же в игровой комнате и картинках.
принести их.
физическому развитию и воспитанию согласно
составленному плану
руководитель, согласно составленному плану
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Художественно –
эстетическое развитие
(лепка)

Неваляшка

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Чтение: «Ой ты, заюшкапострел …» (пер. с молд.
И Токмаковой)

Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)

Художественно –
эстетическое развитие
(рисование)
Речевое развитие
(чтение

Кукла

Проводит инструктор по

II неделя
Тема Я в мире человек
Учить находить сходство с пред-ми, разделять кусок
пластилина на три части, скатывать круговыми движениями шарики, составлять из них объект – неваляшку.
Предл-ть рассмотреть игрушку. Показать части
игрушкики. Затем дети по показу лепят объект.
Приучать детей слушать народные песенки, сопровождать чтение игровыми движениями; побуждать договаривать слова, фразы, называть знакомые предметы.
Приучать задавать вопросы: Кто (что) это? Упражнятьь
в произношении гласных. и согласных звуков.
Учить выделять и обозначать словом внешние признаки предмета ( игрушки и объекта).
Воспит-ль рассказывает какая кукла красивая.
Вопросы: Кто это? (кукла). Какая она? (нарядная, красивая). Что умеет делать? (рисовать, петь, танцевать).
От-в на вопрсы, совместно составить рассказ о кукле.
физическому развитию и воспитанию согласно

Игрушка неваляшка.

Игровой персонаж заяц.

Кукла в нарядном платье.

составленному плану

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

Топ - топ

III неделя
Тема Мой дом
Вызвать у детей эмоциональный отклик, учить
наносить мазки на лист бумаги.Под чтение вос-ем
дети выполняют движения согласно тексту. Затем Игровой персонаж медвежонок.
садятся за столы и рисуют кистью следы на полосках
бумаги.
Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопроХрестоматия для дош-ов
вождения, упражнять в отчѐтливом произн-ии гл. и, а и

Чтение рассказа Л.Н,
Толстого «Спала кошка»
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художественной
литературы)

звук-ии иа. Восп-ь читает детям рассказ Л,Н, Толстой.
Просит изо-ть спящую кошку. Уточняет, почему птичке не стоит сидеть рядом с кошкой, даже если она спит.

Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)

Учить различать и называть цвета: жѐлтый, зелѐный.
Предложить детям для повторения простые и более
сложные фразы, используя вопрос и восклицание.
Восп-ль ставит перед детьми проблему: нарисованный петушок с нераск-м хвостом. Надо подарить ему
пѐрышки. Дети украшают хвост петушку.

Игрушка петушок (или
иллюстрация). Мольберт,
картинка с изображением
большого красивого петуха с
пышным хвостом (контуром).
Перья, вырезанные из цветной
бумаги.

физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)

Художественно –
эстетическое развитие
(лепка)

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Игра: «Найди пѐрышко»

Проводит инструктор по
Проводит музыкальный

Кто живѐт в избушке?

Чтение рассказа Л.Н.
Толстого «Был у Пети и
Миши конь»

руководитель, согласно составленному плану
IV неделя
Тема Мой дом
Вызвать у детей лепить избушку, раскатывать комочки
пластилина движениями прямых ладоней. Развивать у
детей интерес к процессу и результату лепки.
Воспитатель читает потешку «Петушок-золотой
гребешок …» и показывает игрушку. Спр-ет, где он Игрушка петушок.
живѐт? Предл. сделать ему домик. Показывает способ
раскатывания столбиков-брѐвнышек из пластилина.
Дети совместно с воспитателем выполняют. Затем
собирают из, цветных столбиков – домик для петушка.
Соверш-ь умение детей слушать рассказ без
наглядного Сопровождения.
Восп-ль рассказ. о двух братьях, которым мама купила
Хрестоматия для дошкольников
игр. коня, они поссорились – говорит восп-ль и стали
коня вырывать друг у друга. Дети с воспит-ем предпол.
чем закончилась эта история. Обсуждают рассказ
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Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Область развития,
ООД

Наши помощники

Проводит инструктор по
Проводит музыкальный

Тема

Учить детей наз. части тела человека, вслуш-ться в
инструкции педагога. выполнять действия. Развивать
умение понимать речь взрослого, обогащать сл. запас.
Кукла
Вос-ь показывает на кукле части тела и лица.Что это?
Для чего нужны?.(нос-дышать).д.и «Много – один»
физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц Ноябрь

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)

Огни в окнах домов

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Чтение С. Маршак
«Сказка о глупом
мышонке»

I неделя
Тема Мой дом
Развивать у детей умение узнавать изображения
домов, мазками контрастных цветов изображать
огоньки в окнах. Развивать приѐмы работы
кистью, мелкую моторику, прививать интерес к
рисованию.
Воспитатель
показывает
картинку
с
изображением вечерней улицы. Показывает, как с
помощью кисти и краски «зажечь» огоньки в
окнах домов. Предлагает детям нарисовать на
общей картине свои огоньки.
Познакомить детей с новой сказкой. Приучать
детей слушать авторские произведения с
сопровождением небольших игровых действий.
Восп-ть навыки коллек-тивного слушания, умение

Мольберт, картинка с изображением
домов, краски жѐлтая, голубая, красная.
Кисти.

Книжка С.Я. Маршака «Сказка об
умном мышонке» (или хрестоматия для
дошкольников)
Игрушка мышонок.
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Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

не мешать другим.
Воспит-ль читеет сказку, задаѐт вопросы:
«Понравился ли вам мышонок? Кого он
перехитрил? От кого убежал? Как мышонок
умался без воды? И т.д..
Учить понимать стихотворение, значение слов,
обога-щать
речь
ребѐнка
смысловым
содержанием. Учить ориентироваться на образец,
выполнять постройку и называть отдельные
Конструктивные
детали..
математические игры
Задание: разложить полоски по возрастанию.
Собрать из кубиков дом из дома сделать теремок
(достр. кры-лечко). Чтение стихот-я О. Дриз
«Правая и левая»
Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Картинки, 5 картонных полосок
одинаковой ширины, но разной длины
(от 2 до 20 см). кубики.
Хрестоматия для дошкольников (ст-е О.
Дриз «Правая и левая».
составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
II неделя
Тема Мой дом

Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)

Баранки для мишки

Речевое развитие
(чтение
художественной

Чтение р.н.с. «Козлятки
и волк» в обр. К.
Ушинского. Работа с

Продолжать учить пользоваться пласт-ом,
создавая из него знакомые предметы; разделять
кусок пластилина на несколько частей, скатывать
Пластилин, дощечки, влажные салфетка
палочки и соединять их в колечки, проявлять
для рук. Игрушка медвежонок.
воображения, обыгрывая полу-чившийся объект..
Восп-ль читает знакомое произ-ие Предл. его
пожалеть и напоить его чаем с баранками.
Способствовать формированию навыка слушания
худ. слова, не отвлекаясь сосредоточенно. Восп-ь Иллюстрации к р.н.с. «Волк и козлятки»
расск-ет сказку , по ходу выставляет соответ.
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литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

иллюстрациями.

Игра: «Устроим кукле
комнату»

иллюстр..
Предл.
выбрать
понравившиеся и рассказать о них.

наиболее

Учить различать и называть предметы мебели,
рассказывать об их назначении.
Игровой персонаж кукла Таня.
Дети с воспитателем рассматривают комнату
куклы: стол, стулья, кровать.

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану

III неделя
Тема Новогодний праздник

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)

Воздушные шары в
подарок маме

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Чтение английской
песенки «Перчатки» в
пер. С.Я. Маршака

Познавательное
развитие

Новая мебель для куклы
Тани

Учить рисовать предметы округлой формы,
правильно держать карандаш, использовать
разные
цвета;
вызвать
положительное
эмоциональное
отношение
к
созданным
изображѐниям. Воспитывать любовь и уважение к
родителям, желание сделать для них, что-то
приятное.
Привлечь внимание детей выразительным
чтением анг. песенки, учить понимать речь
взрослого; тренировать произвольное внимание и
память. Упр-ть в различении цвета предметов и их
размеров, побуждать читать отдельные строчки,
передавая настроение котят.
Учить различать и называть предметы мебели,
рассказывать об их назначении.

Воздушные шары и их изображение на
листе. Стихотворение «Мне купили
шаро воздушный …». Цветные
карандаши, листы для рисования.
Картинки с изображением котят: два
чѐрных (большой и маленький) и два
белых (большой и маленький). Пара
перчаток (зелѐных и синих; больших и
маленьких)
Игровой персонаж кукла Таня.
Предметы и картинки мебели: шкаф,
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(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)

Дети с воспитателем рассматривают комнату диван, кресла.
куклы: стол, стулья, кровать. Воспитатель
сообщает, что кукла Таня купала новую мебель:
шкаф для одежды, диван, два кресла и просит
детей помочь ей расставить мебель в комнате.
Дети под рук-ом воспит-ля расставляют предметы
мебели.

Физическое развитие

Проводит инструктор по

Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Проводит музыкальный

физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану

IV неделя
Тема Новогодний праздник
Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)

Пряники для мамочки

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Рассказывание сказки Л.
Толстого «Три
медведя»

Продолжать
учить
скатывать
шарики,
сплющивать шар, сдавливая его ладошками.
Воспитывать
самостоятельность,
развивать
желания делать что-либо для других.
Учить внимательно слушать большое по объему
произведение, сопереживать героям, воспитывать
интонационную выразительность речи.
Воспитатель
рассказывает
сказку
с
сопровождением иллюстраций. Затем предлагает
детям вспомнить как Маша попала в избу к
медведям .помогает вспомнить как их звали. Что
делала Маша, когда вошла в избушку? (садилась
на стулья, пробовала еду из тарелок, пошла спать).
Помочь сделать правильный вывод о поведении
Маши в чужом доме.

Пластилин, дощечки.
Пряники в тарелочке.

Иллюстрации к сказке Л. Толстого «Три
медведя»
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Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)

Зима идѐт

Физическое развитие

Проводит инструктор по

Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Проводит музыкальный

Область развития,
ООД

Тема

Вызвать у детей интерес к изменениям в
окружающей действительности, к миру природы.
Активизировать речь детей, учить воспринимать
речь взрослого
физическому развитию и воспитанию согласно

Фотографии, иллюстрации с
изображением зимних пейзажей.
Рассказ воспитателя о наступлении
зимы.
составленному плану

руководитель, согласно составленному плану

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц Декабрь
I неделя
Тема Новогодний праздник

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

На деревья , на лужок
тихо падает снежок

Стихотворение К.
Чуковского «Котауси и
Мауси»

Вызвать интерес к образу зимы. Желание
рисовать вместе с воспитателем, ритмично
располагать мазки на листе бумага, учить
аккуратно пользоваться кистью, развивать
мелкую моторику рук, прививать интерес к
творческой деятельности.

Образец педагогического рисунка.
Стихотворение Антоновой «На
полянку, на лужок …». Ватман разового
и ли голубого цвета с аппликативным
изображением домов, деревьев. Баночки
с водой, кисти, гуашь белая.

Способствовать развитию навыка слушания Стихотворение К.Чуковского «Котауси
художественного
слова,
не
отвлекаясь, и Мауси»
сосредоточенно. Поощрять желание детей
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повторять за педагогом фразы и слова из
произведения. Развивать внутреннюю речь.
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)

Рассматривание ѐлки.
Скоро новогодний
праздник.

Физическое развитие

Проводит инструктор по

Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Проводит музыкальный

Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская

Вызвать
желание
проявлять
интерес
к
окружающему миру природы, участвовать в
сезонных наблюдениях. Развивать активную речь.
Изображение новогодней ѐлки.
Обогатить представление детей о предстоящем
событии – новогоднем празднике, учить
рассматривать украшенную ѐлку (шары, фигурки)
; развивать внимание, восприятие.
физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану

II неделя
Тема Новогодний праздник
Закреплять умение детей лепить предметы
круглой
формы,
раскатывать
круговыми
Мандарины и апельсины движениями пластилин между ладонями.учить
различать предметы по величине; развивать
мелкую моторику рук.
Познакомить с содержанием русской народной
Р.н.п. «Наша Маша
песенки, помочь понять еѐ содержание, обратить
маленька»
внимание на слова маленька, черноброва,
согласовывать слова и предложения.
Учить путѐм конструирования видоизменять
Коробка для игрушек.
знакомые предметы, развивать интерес к
Что бывает круглым
конструированию, умение работать коллективно.
Учить
распознавать
предметы,
имеющую

Игрушки или натуральные мандарины и
апельсины. Пластилин,
дощечки.деревянные палочки.
Ировой персонаж кукла . р.н.п. 2Наша
Маша маленька»
Коробка картонная, круги из цветной
бумаги разного размера. Игрушки и
предметы круглой формы: мячи,
шарики, колечки, тарелки, кружки,
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деятельность и
конструирование)

круглую форму.

Физическое развитие

Проводит инструктор по

Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Проводит музыкальный

крышки, зеркало и т.д.

физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
III неделя
Тема Новогодний праздник

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)

Ёлочка
Как зверята готовятся к
празднику ѐлки.

В обувном магазине.
Какая бывает обувь.

Физическое развитие

Проводит инструктор по

Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Проводит музыкальный

Учить передавать в рисовании образ ѐлочки. Образец педагогического рисунка.
Рисовать предметы состоящие из линий. Продл. Листы бумаги, краски, кисти, баночки с
учить пользо-ваться красками и кистью.
водой, салфетки бумажные.
Макет ѐлки из картона фигурки зверят
Учить внимательно слушать и наблюдать,
(лиса, волк, заяц, медведь)шарики
отвечать на вопросы. Воспитывать заботливое
(красн. и синие), белые бусы, 2 ѐлки и 2
отношение к растениям.
снеговика (большие и маленькие)
Учить различать по внешнему виду обувь,
отвечать на вопросы. Развивать внимание =, речь, Картинки с изображением обуви: летняя
общую моторику, зрительное восприятие, и зимняя, детская и взрослая, кукольная.
активизировать словарь по теме «Обувь».
физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
IV неделя
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Тема Новогодний праздник
Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Область развития,
ООД

Погремушки

Учить детей лепить предметы, состоящие из двух
час-тей. Соед-ть их, плотно прижимая их друг к
Ингушки –погремушки, пластилин,
другу. Упр. в раскат. пластилина прямыми и
дощечки, салфетки.
круговыми движениями ладоней, развивать
мелкую моторику рук.

Стихотворение Н.
Пикулѐвой «Надувала
кошка шар…»

Познакомить детей с новым произведением.
обогащать и активизировать речь, учить Воздушные шары. Игрушка – кошка.
различать жѐлтый, красный, синий цвета.

Ёжик. .игра: «Чудесный
мешочек»

Учить внимательно слушать и наблюдать
формировать способность детей к диалогической
Игрушки, миска с молоком
речи, обогащать и активизировать словарь;
воспитывать заботливое отношение к животным.

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Тема

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц Январь

Художественно –

I неделя
Тема Зима
Учить передавать в рисунке образ нарядной Наглядные образцы нарядных
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эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Новогодняя ѐлка с
шарами с огоньками.
Стихотворение С.
Капутикян «Маша
обедает»

ѐлочки. Украшать еѐ, используя приѐмы
приманивания, рисование круглых форм и линий.
Развивать эстетичес-кое восприятие.
Познакомить с содержанием стихотворения.
Развивать способность активно проговаривать
простые и сложные фразы, продолжать учить
согласовывать слова в предложении.

ѐлочек.листы бумаги, кисти, гуашь,
баночки с водой.
И люстрации к произведению, игрушки:
кошка, собака, курочка, кукла.

Зимняя одежда и обувь.

Учить классифицировать одежду и обувь,
Предметные картинки с изображением
различать эти предметы по сезону. Развивать
зимней и летней одежды и обуви.
внимание, память, речь, обогащать словарный
Коробочка для них.
запас.

Проводит инструктор по

физическому развитию и воспитанию согласно

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

Орешки для белочки

Стихотворение И.
Саксонской «Где мой
пальчик?»

составленному плану

II неделя
Тема Зима
Воспитывать любовь к природе, бережное и
заботливое отношение к животным. Вызвать
желание слепить для белочки угощение – орешки. Игровой персонаж игрушка белочка.
Учить отщипывать от куска пластилина Пластилин. Дощечки. Тарелочка для
небольшие части и скатывать их в маленькие складывания вылепленных орешков
шарики.
Познакомить детей с новым стихотворением,
Варежки, иллюстрации к
учить
заканчивать
фразы,
обогащать
и
стихотворению
активизировать речь.
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Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Зимние забавы

Учить детей рассматривать сюжетную картинку,
дать детям представление об играх в зимний
период, воспроизводить движениями конкретные
действия, сопровождая их речью.

Сюжетная картина «Зимние забавы».
Картинки с изображением снежинок,
кусочки ваты. Снеговик, санки, шарф и
шапка.

Проводит инструктор по

физическому развитию и воспитанию согласно

составленному плану

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

Художественно –
эстетическое
Деревья в снегу
развитие (рисование )
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –

Стихотворение П.
Воронько «Обновки»

Птицы зимой.
Игра: «Какие бывают
птицы»
Проводит инструктор по
Проводит музыкальный

III неделя
Тема Зима
Учить передавать в рисунке картинку зимы;
упражнять в рисовании деревьев, закреплять
умение промывать кисть, развивать эстетическое
восприятие, прививать интерес к рисованию.
Познакомить с произведением П. Воронько
2Обновки». Помочь
запомнить и
учить
употреблять в речи названия предметов одежды,
действий.
Воспитывать заботливое отношение к природе
(птицам). Учить внимательно слушать и
наблюдать,
формировать
способность
к
диалогической
речи,
упражнять
в
звукоподражении голосом птиц; эмоционально
откликаться на игру.
физическому развитию и воспитанию согласно
руководитель, согласно составленному плану

Образец педагогического рисунка, лист
ватмана голубого цвета, гуашь, кисти,
баночки с водой.
Игрушка кошка.

Дидактические карточки с
изображением зимующих птиц: сорока,
ворона, воробей, голубь.
составленному плану
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эстетическое
развитие
(музыка)

Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Воробушки

Стихотворение В.
Хорола «Зайчик»

IV неделя
Тема Зима
Развивать воображение, мелкую моторику. Учить
отделять от целого куска пластилина маленькие
кусочки. Воспитывать бережное отношение к
птицам.
Познакомить с содержанием стихотворения
«Зайчик»,
проявлять
эмоциональную
отзывчивость на стихотворение, учить отвечать на
вопросы, выполнять движения согласно тексту.

Образец изделия выполненный
педагогом. Карточка с изображением
воробья, стайки воробьѐв. Загадка про
воробья.
Игрушка зайчик.

Игрушки и посуда

Уточнить представления детей о том, для чего
Пластмассовая посуда, игрушки.
нужны
игрушки
и
посуда.
учить
Предметные картинки с изображением
классифицировать посуду, развивать память,
посуды и игрушек.
внимание, речь.

Проводит инструктор по

физическому развитию и воспитанию согласно

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

составленному плану
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Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц февраль

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Рисование узоров

I неделя
Тема Мамин день
Познакомить
с
народными
дымковскими
игрушками, обратить внимание на узоры,
Дымковские игрушки, краски , кисти,
украшающие их. учить выделять и называть
ватные палочки.
элементы узоров, их цвет; рисовать колечки,
круги, точки. Развивать чувство ритма.

Чтение стихотворения
М. Познинской «Снег
идѐт»

Познакомить
с
новым
стихотворением.
Продолжать учить отвечать на вопросы. Развивать Картина с зимним пейзажем.
речь, повторяя за взрослым фразы.

Рассматривание
сюжетной картины
«Лиса с лисятами»

Учить внимательно слушать и наблюдать,
Картина «Лиса с лисятами». Игрушки
формирова-ть способность детей к диалогической
мышь и лиса.
речи, вос-ть заботливое отношение к животным.

Проводит инструктор по

физическому развитию и воспитанию согласно

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

составленному плану

II неделя
Тема Мамин день
Художественно –
эстетическое

Маленькие куколки
гуляют на снежной

Учить создавать в лепке образ куклы: предмет,
Кукла, пластилин.
состоящий из двух частей. Закреплять умение
104

развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

полянке

раскатывать пластилин между ладонями прямыми
и кругообразными движениями.

Упражнение на
совершенствование
звуковой культуры речи

Упражнять в отчѐтливом произношении звуков т,
предметы: молоток, платок, платье
ть, ч; развивать голосовой аппарат с помощью
(кукольное), носок, гриб, совок и т.п.
упражнения «Скажи ласково»

Игрушки в гостях у
ребят.
Игра «Расставь посуду»

Учить внимательно слушать и наблюдать;
отвечать на вопросы об игрушках, отмечать еѐ Матрѐшка, мяч, машина, игрушечная
особенности и называть характер действий с ней. посуда.
Обогатить и активизировать словарь детей.

Проводит инструктор по

физическому развитию и воспитанию согласно

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

составленному плану

III неделя
Тема Мамин день
Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие

Самолѐты стоят на
аэродроме

Стихотворение О.
Высотской «Холодно»
Мамины помощники.
Игра «Угадай и назови»

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей
одинаковой формы. Закреплять
умение
раскатывать
пластилин
между
ладонями. Игрушка самолѐт
Скреплять плотно детали
Самолѐта.
Познакомить со стихотворением О Высотской,
учить повторять фразы, отвечать на вопросы,
Игрушка котѐнок
угадывать животное по описанию. Учить
произносить звукоподражательные слова.
Развивать общую моторику, слуховое внимание, Разные игрушки (разбросанные на
расширять словарный запас, учить группировать ковре), игрушка котѐнок. Картинки с
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(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

предметы по способу использования, называть изображением предметов помощников:
цвет,
величину
предмета,
способствовать веник, совок, швабра, пылесос, таз,
развитию речи, как средству общения.
тѐрка.
Проводит инструктор по

физическому развитию и воспитанию согласно

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

составленному плану

IV неделя
Тема Мамин день
Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Украсим рукавички

Учить приѐмам рисования прямых и волнистых Вырезанные из бумаги рукавички и
линий, формировать умение украшать предмет
украшенные узором.

Дидактическое
упражнение «Чья мама?
Чей малыш?»

Учить детей правильно называть домашних
Игрушки или картинки с изображением
животных и их детѐнышей. , узнавать по
домашних животных с детѐнышами.
описанию.

Ознакомление с
качествами предметов
игра «Широкий и узкий»

Учить внимательно слушать и наблюдать,
формировать способность к диалогической речи; Широкая и узкая полоски бумаги,
использовать в речи прилагательные: широкий, ленты, игрушечная машина, 2 кувклы,
узкий. Воспитывать заботливое отношение к игрушки зайчик и медведь.
природе.

Проводит инструктор по

физическому развитию и воспитанию согласно

Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану

составленному плану
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Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц Март
I неделя
Тема Мамин день
Художественно –
эстетическое
развитие
(аппликация)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Салфетка для мамы

Стихотворение Н.
Сынгаевского
«Помощница»

Учить составлять узор из кружков и квадратиков
Листы квадратной формы, кружочки и
на квадратной основе. Развивать чувство ритма,
квадратики. Кисти и клей.
учить наклеивать детали
Познакомить детей с новым стихотворением,
Стихотворение Сынгаевского
совершенствовать умение отвечать на вопросы,
«Помощница»
воспитывать желание помогать взрослым

Учить внимательно слушать и наблюдать.
Формировать способность к диалогической речи,
Такие разные предметы: учить отвечать на вопросы словом и
Мешочек. Шарик, кубик, кирпичик.
игра «Найди на ощупь» предложением, состоящим из 3-4 слов. Учить
различать и называпть знакомые геометрические
формы (шарик, кубик, кирпичик).
Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
составленному плану
Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану
II неделя
Тема Народная игрушка

Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)

Снеговичок

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких
частей одинаковой формы, но разной величины, Игрушка снеговик, пластилин, дощечки
плотно прижимать части друг к другу, вызывать
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стремление украшать предмет мелкими деталями.
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Р.н.п. «Ай ду-ду, ду-ду,
ду-ду…»

Познакомить
с
песенкой,
упражнять
в
Р.н.п. «Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду…» .
произношении
звукоподражаний,
поощрять
игрушечная дудучка
попытки читать текст.

Дикие животные. Волк в
гостях у ребят

Знакомить детей с животными леса: дать
представление о волке. Учить внимательно
рассматривать картинку, отвечать на вопросы по
еѐ содержапнию.

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Игрушка волк (кукла би-ба-бо). Картина
«Волк в лесу» (снежная картина).
Мешочек, шишки, жѐлуди. Картинки с
изображением дуба и ели.
составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
III неделя
Тема Народная игрушка

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и

Украсим дымковскую
уточку

Знакомить детей с народными игрушками, учить
Игрушка уточка. Вырезанные
выделять элементы росписи, наносить их на
трафареты уточек. кисти, гуашь.
вырезанную форму.

Р.н.п. «Бежала лесочком
лиса с лапоточком …»

Познакомить детей с содержанием р.н.п.,
совершенствовать память и внимание, поощрять Игрушка лиса, корзинка
попытки рассказать стихотворный текст.

Из чего сделаны
игрушки
Деревянные игрушки

Учить определять названия игрушек и материал,
из которого они сделаны, развивать слуховое Игрушки: плюшевый мишка, заяц,
восприятие,
расширять
словарный
запас, солдатики, кукла, мяч, деревянная
смпособствовать развитию речи как средства лошадка.
общения.
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конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
IV неделя
Тема Народная игрушка

Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)

Миска для мишутки

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Стихотворение А. Барто
«Кораблик»

Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Игрушки для прогулки.
Игра «Покажи предмет»

Закреплять умение раскатывать пластилин
круговыми движениями между ладонями, учить Игрушка медвежонок,
делать углубление пальцем, украшать поделку.
Познакомить со стихотворением А. Барто
«Кораблик». Развивать память, поощрять желание
Иллюстрация к стихотворению А.
прочесть стихотворный текст целиком с помощью
Барто «Кораблик»
воспитателяч. Учить чѐтко и правильно
произносить слова.
Учить внимательно слушать и наблюдать,
отвечать на вопросы словом и предложениями, Игрушки (кукла, машина, мяч, зайчик,
состоящими из 3-4 слов; обогащать и ѐжик, медвежонок, лисичка), картина
активизировать словарь по теме; формировать «Дети на прогулке»
способность детей к диалогической речи.

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно

Проводит музыкальный

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
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Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц Апрель

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

I неделя
Тема Весна
Учить правильно держать карандаш, принимать
правильную позу при рисовании, рисовать
Плачущие сосульки
короткие штрихи; познакомить с первыми
признаками весны.
В магазине игрушек. Ч.
Познакомить с главами из книги, вызвать чувство
Янчаровский»
радости за Мишку Ушастика, нашедшего друзей,
Приключения Мишки
обогащать словарь, учить рассказывать об
Ушастика» , перевод с
игрушке. Поощрать желание детей узнать что-то
польского В. Приходько. новое.
Широкая и узкая
дорожка.
Игра «Расставь
машины»

Ч. Янчаровский» Приключения Мишки
Ушастика» , перевод с польского В.
Приходько. Игрушка мишка.

Учить конструировать несложные конструкции,
развивать игровые навыки, воображение, общую
моторику, слуховое восприятие, речь, память, Кирпичики, игрушечные машины.
мышление, активировать словарный запас по
теме.

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Листы с нарисованными сосульками,
карандаши синего цвета.

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
II неделя
Тема Весна

Художественно –
эстетическое

Красивая птичка

Учить дете лепить предмет, состоящий из двух Игрушечная деревянная расписная
частей, закреплять умение прочно скреплять птичка. Пластилин, дощечки.
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развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

части, учить
игрушки.

лепить

по

образцу

народной

Стихотворение А.
Введенского «Мышка»

Познакомить с содержанием стихотворения А.
Стихотворение А. Введенского
Введенского «Мышка», учить договаривать
«Мышка». Игрушка Машка.
небольшие фразы.

Признаки весны

Учить различать и называть признаки сезонов,
развивать общую моторику, слуховое внимание,
Иллюстрации с признаками весны.
расширять словарный запас, подбирать предметы
Кукла, кукольные вещи.
по назнпчению. Способствовать развитию речи,
как средству общения.

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
III неделя
Тема Весна

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательно-

Разноцветные платочки
сушатся

Упражнять детей в рисовании карандашом
знакомых предметов квадратной формы, учить
Листы бумаги, цветные карандаши.
аккуратно закрашивать предметы в одном
направлении, не выходя за контур.

Стихотворение
Плещеева «Сельская
песенка»

Учить согласовывать
развивать память.

слова

в

предложении, Стихотворение Плещеева «Сельская
песенка»

Ознакомление детей с
Учить различать и называть качества предметов: Пластмассовый пароход, бумажные
качествами с свойствами твѐрдый, мягкий, гладкий, шершавый.
кораблики, морские камушки.
предметов
Свойства: тонет, плывѐт. Учить правильно Иллюстрации с изображением больших
111

исследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

произносить звук «у».
Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

и маленьких пароходов.
составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
IV неделя
Тема Весна

Художественно –
эстетическое
развитие
(аппликация)

Цыплята на лугу

Учить составлять композицию из нескольких
Иллюстрация с изображением птичего
предметов, свободно располагать их на листе,
двора, бумажные круги жѐлтого цвета,
изображать предмет, состоящий из нескольких
полоски корич. бумаги для глаз, клюва
частей.

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

Р.н. закличка
«Солнышко-вѐдрышко»

Познакомить с русской народной закличкой Р.н. закличка «Солнышко-вѐдрышко»
«Солныко-вѐдрышко»огащать и активизировать иллюстрация с изображением
словарь, развивать интонационную речь.
солнышка.

Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Продолжать учить детей внимательно слушать и
наблюдать, понимать сюжет картины, отвечать на
Рассматривание
вопросы словом или предложением. Уточнить
картины «Дети играют в
представление о прилагательных «длинный»,
кубики»
«короткий», закреплять названия геометрических
форм.
Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Сюжетная картина «Дети играют в
кубики», формы: кубы, кирпичики,
арки, длинные и короткие дощечки.
составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
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Область развития,
ООД

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие (лепка)
Речевое развитие
(чтение
художественной

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц Май
I неделя
Тема Лето
Учить украшать край тарелочки полосками одной
длины,
соблюдать
симметрию,
работать Бумажные тарелочки. Натуральные
Тарелочка с полосками
аккуратно с краской, прививать эстетьический тарелки с узором для рассматривания
вкус.
Познакомить с содержанием сказки В. Бианки.
Сказка В. Бианки «Лис и Приучать внимательно слушать литературное
Сказка В. Бианки «Лис и мышонок»
мышонок»
произведение без наглядного сопровождения,
различать животных, узнавать их по описанию
Что делает повар? Игра
«Найди предметы для
повара»

Учить внимательно слушать и наблюдать,
формировать способность детей к диалогической
речи, учить отвечать на вопросы словом и
предложением,
воспитывать
уважительное
отношение к труду повара

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Яблочки для компота
Рассказ Г. Балла
«Желтячок»

Макеты двух кастрюль (большая и
маленькая), рисунки: лук, морковь,
картофель, капуста, помидор, апельсин,
яблоко, лимон, груша.
составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
II неделя
Тема Лето
Учить лепить предмет, состоящий из нескольких
частей, продолжать учить скатывать в шар Натуральные яблоки в вазе
пластилин круговыми движениями.
Познакомить детей с новым рассказом, учить
слушать
внимательно
произведение
без Рассказ Г. Балла «Желтячок»
наглядного сопровождения, отвечать на вопросы,
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литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Художественно –
эстетическое
развитие (рисование)

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательно-

понимать, что кличка животного зависит от его
внешних признаков.

Что делает шофѐр?

Развивать
словарный
запас,
кругозор,
группировать слова в простые предложения,
Разные машины,, кубики.
называть цвет, величину предметов. Определять
грузовой и легковой транспорт

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

Колѐса для машины

Стихотворение К.И.
Чуковского «Путаница»
Дома для домашних
животных

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
III неделя
Тема Лето
Вызвать у детей эмоциональный отклик на
сложившуюся ситуацию и желание помочь
другому. Помогать детям рисовать круглые
формы, развивать интерес к дорисовыванию
деталей предметов.
Дети рассматривают вместе с воспит-ем разные
маши-ны (легковые и грузовые), педагог
спрашивает ребят:что нужно, чтобы машина
ехала?Дети с восп-ем ремонтируют машину –
прикручивают колѐса.
Познакомить дете с произведением К.И.
Чуковского «Путаница», учить рассматривать
рисунки, расскаывать текст по иллюстрации,
узнавать животных по описанию.
Дать представление детям, где живут домашние
животные, учить создавать постройки, разные по
величине, учить подбирать соответствующий

Разные виды машин (игрушки). Одна
машина без колѐс Листы бумаги с
изображением недостающих колѐс.

К.И. Чуковского «Путаница»
Набор игрушек домашние животные,
набор строительный
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исследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

строительный материал, сравнивать постройки по
величине.
Развивать
конструктивные
возможности,
восприятие,
воображение,
внимание, сенсорные возможности.
Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
составленному плану
Проводит музыкальный

руководитель, согласно составленному плану
IV неделя
Тема Лето

Художественно –
эстетическое
развитие
(аппликация)
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)
Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность и
конструирование)
Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
(музыка)

Едем на поезде на дачу

Сказка В. Сутеева «Кто
сказал: «Мяу?»»

Транспорт

Детская иллюстрация с изображением
Развивать у детей замысел, поощрять желание
поезда с вагонами, , круги, квадраты,
принимать участие в коллективной работе;
фломастеры, ватман с наклеенным или
раскладывать и наклеивать готовые формы,
нарисованным поездом. Фотографиидорисовывать некоторые части композиции.
портреты детей группы.
Учить внимательно слушать и наблюдать,
формировать способность к диалогической речи, Сказка В. Сутеева «Кто сказал:
рассматривать героев произведения, сравнивать «Мяу?»». Игрушки по героям скази.
их , угадывать по звучанию.
Учить различать по внешнему виду и называть
грузовой и легковой транспорт (общественный) –
Игрушечный транспорт.
трамвай, троллейбус, автобус. Называть их части:
кабина, салон, руль, кузов, колѐса, окна, двери.

Проводит инструктор по физическому развитию и воспитанию согласно
Проводит музыкальный

составленному плану

руководитель, согласно составленному плану
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4. ЧАСТЬ,
ПРОЦЕССА

ФОРМИРУЕМАЯ

УЧАСТНИКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

Гендерное воспитание
Цель полового воспитания - формирование первичных представлений о нравственных
нормах отношений между людьми разного пола.
Для этого нужно решить такие задачи:
 Формирование поло-ролевых позиций (сущность и нормы поведения, присущие
девочкам и мальчикам)
 Формирование между мальчиками и девочками дружеских отношений, основанных
на нравственных нормах взаимоотношений полов
 Подготовка к будущей семейной жизни – к роли отца и матери
 Формирование положительного отношения к своему телу и здоровью (знание о
гигиене, здоровом образе жизни, особенностях своего тела)
 Удовлетворение познавательных интересов детей.
Цикл занятий:
1. Из чего же сделаны мальчишки и девчонки?
2. Дружба
3. Моя семья
4. Отношения между братьями и сѐстрами
5. Домашние обязанности мальчика, девочки
6. Одежда девочек и мальчиков
7. Питание и режим дня мальчиков и девочек
8. Поведение мальчиков и девочек
9. Игры и игрушки мальчиков и девочек
Познавательное развитие
Экологическое воспитание ребѐнка
Формирование экологической воспитанности дошкольника предполагает решение
следующих задач:
1. Развитие у детей экологических представлений, знаний о ценности природы и
правилах поведения в ней
2. Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление
экологически ориентированного взаимодействия с еѐ объектами (уход за животными,
растениями и т.д.)
3. Накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой (ребѐнок
должен научиться удивляться увиденному, восхищаться прекрасным, быть эмоционально
отзывчивым к чужой боли)
Расширение кругозора детей через организацию целевых прогулок
1. Прогулка по дорожкам территории детского сада.
2. Прогулка к кормушке для птиц
3. Прогулка к новогодней ѐлке (на территории д.с)
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Сенсорное развитие ребенка
Задачи:
 Развитие мелкой моторики (тонких движений кистей и пальцев рук, зрительнодвигательной координации);
 Развитие крупной моторики (статистической и динамической координации
движений, силы, выносливости основных мышечных групп);
 Развитие тактильных ощущений;
 Развитие зрительного восприятия;
 Формирование чувства ритма;
 Создание условий, обеспечивающих детям свободное выражение эмоциональных
состояний; способствовать развитию познавательных процессов;
 Обучение способам группового взаимодействия;
 Установление добрых отношений в группе, развитие эмпатии.
Для гармоничного становления личности ребенка, обеспечения его эмоционального
благополучия в Д.с. разработан метод пескотерапии.
Использование на практике метода песочной игры позволяет ребенку самостоятельно
создавать целый мир из песка и маленьких фигурок людей, животных, деревьев, зданий,
автомобилей, мостов...
Создавая свой мир, малыш учится созидать и заботиться.
Одновременно развиваются детские высшие психические функции: речь, внимание,
мышление, память.
Песок –природный материал, обладающий собственной энергетикой. Очень полезны
игры с песком для детей, которые страдают гиперактивностью, тревожностью,
агрессивностью и речевыми проблемами.
Песочные игры применяются не только для детей, у которых существуют
психологические и эмоциональные проблемы. Эта методика помогает детям разных возрастов
преодолеть возрастные кризисы, сложные отношения с друзьями и родителями.
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший
воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения:
1) усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать
самостоятельно.
2) в песочнице мощно развивается «тактильная» чувствительность как основа развития
«ручного интеллекта».
3) в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные
функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика.
4) совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что в дальнейшем
способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка.
5) песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что наиболее
актуально в работе с «особыми» детьми
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Учебный план во второй группе раннего возраста по способам
Часов в месяц
декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Пересыпание
песка
Собирание в
кучки
Рисование
пальцем
Оттиск
ладошки
Проведение
линий
Всего
Итого

Предполагаемый результат

ноябрь

и

октябрь

Способы
приемы

1

1

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

4
32

4

4

4

4

4

4

4

Аккуратное пересыпание песка
из ладони на стол
Разгребать и собирать песок
Проведение пальцем в разных
направлениях
Прижимать ладошку к стеклу
Рисование линий прямых и
изогнутых

Учебный план во второй группе раннего возраста по темам
Месяцы
Тема
1
2
3
4
Песочек
+
Пятнышки
+
Кучки
+
Насыпушки
+
Точки
+
Палочки
+
Цветы-ладошки
+
Тарелка с баранками
+
Солнышко
+
Забор
+
Рыбки
+
Дорожки
+
Колеса
+
Улиточки
+
Дождик
+
Ветер
+
Колобок
Мячики
День
Рождения
котѐнка
Свободная тема

5

+
+
+
+
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Итого в месяц
Всего в год

4
20

4

4

4

4

Трудовое воспитание ребѐнка
Целью трудового воспитания является формирование положительного отношения к
труду, выработка трудолюбия.
Для этого должны быть решены 3 задачи:
1) формирование предпосылок трудовой деятельности
- трудовых навыков и умений
- компонентов деятельности (что нужно делать)
- общественных мотивов труда (для чего)
2) воспитание положительного отношения к труду взрослых
- формирование интереса к труду взрослых
- воспитание уважения к трудящемуся человеку, бережного отношения к результатам
его труда
- стремление оказывать посильную помощь
3) воспитание личности ребѐнка
- самостоятельности, ответственности, инициативности
- воспитание привычки к трудовому усилию, готовности включаться в труд
- воспитание
положительных
взаимоотношений
между
детьми
(дружба,
взаимопомощь, забота о товарище)
Трудовое воспитание является интегрирующим процессом во все сферы развития,
обучения и нравственного становления личности, то, что не затронуло сердце ребѐнка,
никогда не будут воспроизводить его руки.
Организация детского труда
Виды
Формы
Самообслуживание
(удовлетворение Поручение
(индивидуальные
/
повседневных личных потребностей)
совместные, во время еды, занятий, в
Хозяйственно-бытовой труд (уборка группы, уголке природы)
участка)
Коллективный труд
Труд в природе (в уголке природы, на участке)
Ручной труд (доступный ремонт игрушек,
книжек, пришивание пуговиц и т.д.)
При организации труда необходимо:
 Непосредственное воздействие личности педагога на формирование нравственнотрудовых качеств ребѐнка
 Воспитание у детей привычки к постоянной занятости
 Формирование устойчивого эмоционально-положительного отношения к труду,
желания трудиться по внутреннему убеждению, проявляя инициативу, оказывая конкретную
посильную помощь взрослому
 Воспитание бережного отношения к результатам своего труда
 Приучать экономно расходовать материалы
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 Учитывать, что каждый ребѐнок, выполняя ту или иную задачу, должен затрачивать
определѐнные усилия в соответствии с его возможностями. Постоянная недостаточная
нагрузка ведѐт к приучению ребѐнка трудиться без напряжения, искажает его представления о
труде
 При выборе трудовой нагрузки учитывать физические возможности, состояние
здоровья и индивидуальные особенности каждого ребѐнка
 Необходимо с наибольшей пользой использовать утренние и вечерние прогулки,
наполнять их разнообразным трудом, не снижая двигательной активности детей
 Труд детей во второй половине дня должен быть содержательным и включать
различные виды ручного труда, хозяйственного и труда в природе, совместного и
индивидуального
 Обеспечение систематического и равномерного участия детей в разных видах труда,
максимально учитывать интересы и склонности детей, развивать их творческую активность
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рабочая образовательная программа предназначена для детей раннего возраста (от 2-х
до 3-х лет), развивающихся в пределах возрастной нормы.
Программа создана на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного
учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет
цель, задачи, принципы, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса детского сада.
Основной структурной единицей учреждения является общеразвивающая группа для
детей.
Модели организации образовательной деятельности.
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных
моделях организации образовательного процесса:
специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая,
индивидуальная);
самостоятельной деятельности дошкольников.
Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется в виде:
непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновременным
выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми);
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и
уходу за детьми).
Условия осуществления образовательного процесса.
Для успешной учебно-воспитательной деятельности в учреждении создана
материально-техническая база и комфортная развивающая среда. Педагоги, родители и дети
являются участниками общего процесса, направленного на всестороннее развитие личности
ребенка.
Образовательная программа реализуется в процессе непосредственно образовательной
деятельности, а также в ходе режимных моментов, с учетом приоритетности видов детской
деятельности.
Группа имеет отличительную предметно-пространственную среду для осуществления
различны видов деятельности, соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным
особенностям развития воспитанников от 2 до 3 лет.
Введение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального
компонента, изучение культурного наследия развивает культурные, духовные ценности,
интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям, воспитывает
любовь к родному краю.
Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 часовым
пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.
Питание осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций». В десятидневном меню для воспитанников
включено 4 приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, совмещенный с ужином.
Особенности программы:
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 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
 Направленность на развитие личности ребенка;
 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей;
 Нацеленность на дальнейшее образование;
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей;
 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка;
 Особенности структуры Программы;
 Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка;
 Технологичность программы;
 Взаимодействие с семьями воспитанников.
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором,
включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия.
Обе стороны ориентированы на достижение единых целей – достижение целей
образовательно-воспитательного процесса. Между родителями и дошкольным учреждением
устанавливается взаимодействие, сотрудничество и доверительное отношение при создании
единого пространства развития и воспитания ребенка.
Формы работы с родителями.
- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности
каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные
консультации);
- различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские
собрания, семинары, анкетирование, беседы, информация на родительских стендах и сайте
учреждения);
- совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей);
- совместные праздники.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, на основе
которой сформирована данная рабочая программа выступает основным механизмом
реализации федеральных государственных требований к качеству дошкольного образования
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