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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные
ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей,
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная рабочая программа для детей второй группы раннего возраста
обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными программами
дошкольного образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного
образования.
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей для детей второй группы
раннего возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы
составили:

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения

Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
1.2 Цель и задачи реализации Программы
Цель:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих
задач:

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

объединения 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;

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы:

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество МБДОУ с семьёй;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития детей.

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной
школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения
детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью –
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;

принцип системности. Программа представляет собой целостную систему
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Подходы:
1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного
процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов
и др.), который предполагает, что деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит
сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном
возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику - ребенок развивается
только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется
не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.),
сколько на организацию самого процесса, деятельности, который для самого ребенка имеет
самоценное значение, и характеризуется многократными пробующими действиями с целью
нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и
формирует новые познавательные мотивы.
2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в
специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с
интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. А.В. Запорожец
подчеркивал непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого
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закладываются такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в
«золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В. Запорожец).
Два положения этой теории.
3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в
развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе
взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что
возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные
возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со
взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста
детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего
дошкольного возраста влияние взрослого носит преимущественно непосредственный
характер, а старшего - более опосредованный. Опосредованное влияние осуществляется
двумя основными путями:
а) Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г.
Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим,
способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой
помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и
формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной независимости, без чего
невозможно говорить о полноценном личностном развитии ребенка.
б) Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов
для самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М.
Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).
4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО,
выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой
развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей
деятельности (общение, предметная деятельность, игра).
1.4 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
1.5 Промежуточные планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:

эмоционально, активно откликается на предложение игры;
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принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит
куклу, лечит больного и т.д.);

объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили,
переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);

может выполнять условные действия с образными игрушками, предметамизаместителями, изображениями (нарисованными объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить
плохие слова);
 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в
удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);
 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение
(плачет, замыкается в себе);
 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей
(радость, печаль, гнев);
 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает,
дает игрушку);
 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками;
 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без
помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;
 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я
могу»).
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:
 осознает свою гендерную принадлежность;
 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен,
расстроен;
 называет название города, в котором живёт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные
правила взаимодействия с животными.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе
проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого
скопления людей.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не
подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или
стенку, спускаясь с лестницы и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:

способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы,
завязывает шнурки)

выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых;
 помогает в ответ на просьбу.
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека:
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит,
убирает и т.д.);
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама
работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:
свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может
ошибаться в названии);
ориентируется в величине предметов;
ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по
предлагаемому образцу и слову.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с
помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый
материал.
Формирование элементарных математических представлений
может образовать группу из однородных предметов, различает один и много,
много и мало предметов;
различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы),
называет их размер;
ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб;
ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в
частях собственного тела.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет представления о человеке и о себе – внешних физических
особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей;
имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении:
предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда;
имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир:
домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы;
имеет представления о неживой природе;
имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях,
сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей;
имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые
профессии, транспорт праздники.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;
способен выражать свои ощущения в словесной форме.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их
свойства, действия;
способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами,
строить простые предложения из 2–4 слов;
владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства
согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;
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способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с
помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке).
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
сопровождает речью игровые и бытовые действия;
способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или
восклицание;
способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на
личный опыт.
Развитие литературной речи:
активно реагирует на содержание знакомых произведений;
повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;
способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей,
сопереживает знакомым персонажам;
появляются любимые сказки, стихи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии;
умеет отламывать от большого куска пластилина маленькие, умеет
раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать
шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу;
наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа;
лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином.
Развитие детского творчества:
называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;
дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым;
проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами
(красками, карандашами, фломастерами и др.).
Приобщение к изобразительному искусству:
узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка,
городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них;
проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (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 ладоши,
поворачивать кисти рук.
Приобщение к музыкальному искусству:
с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам
программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого;
слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;
называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- хорошо спит, активен во время бодрствования
- имеет хороший аппетит, регулярный стул.
- Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;
- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;
- употребляет слова: «спасибо», «пожалуйста».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной
гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть
руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.);
- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации):
прыгает на месте и с продвижением вперед;
может бежать непрерывно в течение 30–40 с;
влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);
берёт, держит, переносит, бросает и кадает мяч.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с
перешагиванием через предметы (высота 10 см);
бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками,
поочередно правой и левой рукой;
может пробежать к указанной цели;
воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
получает удовольствие от участия в двигательной деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Характеристика детей раннего возраста
Физическое развитие
Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них
расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину
тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или
поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды:
бегать, прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая
моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности совершать точные движения
мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с
карандашом и т.д.) – происходит медленнее.
Социально-коммуникативное развитие
На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация
представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется
отношение его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной
уникальной целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. Все
эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу
второго года все дети безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на
фотографии, знают, где их место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для
формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи
каждого малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности.
Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; помогая исправить их,
взрослый должен обязательно поддержать в малыше уверенность, что он вскоре все
научится делать правильно.
На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике
или девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у
ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды
мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам —
папой, дядей, шофером и т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся
преимущественно игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки,
«нейтральные» с точки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, пирамидки).
Такие традиционные игрушки для мальчиков, как машинки, солдатики, рыцари, всадники,
игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом
помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это
не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый в
праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо подобрать
таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой идентификации.
Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе
ежедневных процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого малышом
в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение
физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют
важную часть педагогического процесса.
Познавательное развитие
На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы
использования предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой
деятельностью, большое место в этот период отводится обучению детей обращению с
дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также орудийным
действиям -- умениям пользоваться несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы
приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек,
совком и лопаткой в игре с песком и снегом.
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В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие
детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета,
положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из двухтрех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной
величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего
становится более точным. В решении задач сенсорного развития существенную роль играет
подбор игрушек и пособий разных по цвету, форме, материалу. Следует подбирать
предметы контрастные по одному из признаков, но сходные по другим (например, шарики,
кубики одного цвета, но разные по размеру).
Речевое развитие
Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое
различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи
окружающих развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом
предмет или действие, как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по
развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна проходить одновременно.
Художественно-эстетическое развитие
Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые
помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и
развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения,
предпочтения); обогащение содержания творческой деятельности; овладение «языком»
творчества;
В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности
ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов
творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение
предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных
предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет,
форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к
детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у
мальчиков и девочек.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
1.
социально-коммуникативное развитие;
2.
познавательное развитие;
3.
речевое развитие;
4.
художественно-эстетическое развитие;
5.
физическое развитие.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
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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 её природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
2.2.1 Содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
Ранний
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым
возраст
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
(1,5-3 г.)
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты
для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию
роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить
связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре
путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),
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расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский
двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее
слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать
проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете
предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной
величины;
ориентироваться
в
соотношении
плоскостных
фигур
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);
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.).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе и моральными)
Ранний
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
возраст
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
(1,5-3 г.)
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать).
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.
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.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Ранний
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
возраст
своего социального статуса (взросления) в связи с началом посещения детского
(1,5-3 г.)
сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности
с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в
какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых
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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. Напоминать
детям название города, в котором они живут.
Формирование положительного отношения к труду
Ранний
Воспитание культурно-гигиенических навыков
возраст
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем
(1,5-3 г.)
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать
лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в
порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды
правильно держать ложку.
Самообслуживание
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы,
раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате,
по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор,
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные
действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца)
Формирование основ безопасности
Ранний
Безопасное поведение в природе
возраст
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не
(1,5-3 г.)
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не
брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами. Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком
и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
2.2.2 Содержание образовательной области
«Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Ранний
Первичные представления об объектах окружающего мира
возраст
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших
(1,5-3 г.)
связях между ними.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой
15

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и
т. д.).
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой
кубик - маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой,
маленький, мягкий, пушистый и др.
Сенсорное развитие
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить
руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей
(пирамидки (башенки) из 5 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2 частей),
складные кубики (4 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.).
Приобщение к социокультурным ценностям
Ранний
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
возраст
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки,
(1,5-3 г.)
посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами
ближайшего окружения.
Формирование элементарных математических представлений
Ранний
Количество
возраст
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
(1,5-3 г.)
различать количество предметов (один - много).
Величина
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка –
маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.).
Форма
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего
пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт
ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы
Ранний
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на
возраст
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и
(1,5-3 г.)
др.) и их детенышей и 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
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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
Осень・Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало,
на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что
осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима Формировать представления о зимних природных явлениях: стало
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на
санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна・Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето ・.Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

2.2.3 Содержание образовательной области
«Речевое развитие»
Развитие речи
Ранний
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
возраст
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
(1,5-3 г.)
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к
концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей
друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об
интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных);
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету,
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;
•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать,
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смеяться, радоваться, обижаться);
•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2–х слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по
подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто
стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2–х слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6
месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного
опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественная литература
Ранний
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
возраст
второй группы раннего возраста.
(1,5-3 г.)
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать
чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть
стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет
6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к
рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы,
показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)
это?», «Что делает?».
2.2.4 Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Ранний
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
возраст
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
(1,5-3 г.)
литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
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ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать
внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Ранний
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
возраст
красками, глиной.
(1,5-3 г.)
Рисование Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 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 точенным
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 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 формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на
котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно
хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно:
карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше
железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка・Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение
глине). 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.
Конструктивно-модельная деятельность
Ранний
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
возраст
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
(1,5-3 г.)
пластина, цилиндр), с вариантами расположения 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.).
Музыкально-художественная деятельность
Ранний
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
возраст
простейшие танцевальные движения.
(1,5-3 г.)
Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).Постепенно приучать к
сольному пению.
Музыкально-ритмические движения Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и
низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни
2.2.5 Содержание образовательной области
«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Ранний
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
возраст
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать,
(1,5-3 г.)
язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги
— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Ранний
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
возраст
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
(1,5-3 г.)
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 игры Развивать у детей желание играть вместе с 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
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пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).
2.2.6 Содержание реализации регионального компонента Программы
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с
задачами различных образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и
животный мир, культура и быт народов Южного Урала);
- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного
Урала)
- «Социально-коммуникативное развитие» (поликультурное образованиеприобщение детей к культуре своего и других народов, этики межнационального общения);
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам
устного народного творчества народов Южного Урала);
- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона)
Содержание реализуется во всех образовательных областях Программы и
предполагает овладение специфическими методами, приемами, позволяющими реализовать
идеи народной педагогики.
Образовательная работа предполагает использование: идей и средств народной
педагогики, культурно–исторических событий, фольклора, декоративно–прикладного
искусства, народных игр, а также изучение народных традиций в воспитании и развитии
детей.
1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности).
2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Особенности внешнего вида, питания, размножения.
3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники,
игры).
5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского
региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры
(пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Региональный компонент
Ранний
1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству.
возраст
2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом
(1,5-3 г.)
колыбельным песням, потешкам, пестушкам.
3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек.
4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой,
жилищем, обращая внимание на их художественные особенности.
5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной
деятельности.
2.3. Особенности планирования образовательного процесса
План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-ти
неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы
осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются
одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с
учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год
позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание.
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Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических
недель (Приложение 1).
Темообразующими факторами являются:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
- события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих задач:
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность;
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы поддерживаются
средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.
Структура образовательного процесса:
непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства);
открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы:
Решение
игра, занятие,
образовательных
наблюдение,
задач в ходе
экспериментирование, режимных моментов
разговор, решение
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей
Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Образовательная
деятельность в
семье
Решение
образовательных
задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и
ребенка, самостоятельной деятельности детей.
22

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть
полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Календарно-тематическое
(Приложение 2)

планирование

по

образовательным

Система
физкультурно-оздоровительных
и
мероприятий в ДОУ:
Мероприятия
Частота проведения

областям

лечебно-профилактических
Ответственный

Оптимизация двигательной активности
Подвижные игры во время
Ежедневно 10-12 мин.
Воспитатель
утреннего приема детей
Физкультминутки
По необходимости во
Воспитатель, учительвремя НОД 2-3 мин.
логопед, педагогпсихолог
Музыкально-ритмические
во время музыкальных
Муз. руководитель
движения
Физкультурные занятия
3 раза в неделю
Инструктор по физ.
культуре
Подвижные игры
Ежедневно
Воспитатель
Спортивные упражнения
Ежедневно
Воспитатель
Остеопатическая гимнастика в
Ежедневно
Воспитатель
постели
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Физкультурное развлечение

1 раз в месяц 25-30 минут

Спортивный праздник

3 раза в год 30-45 минут
(сентябрь, декабрь, май)
Ежедневно: характер и
продолжительность
зависит от
индивидуальных данных и
потребностей детей,
проводится под
наблюдением взрослого.
Ежедневно по выбору
педагогов, по циклограмме
педагогов

Самостоятельная двигательная
деятельность

Использование
здоровьесберегающих
технологий (дыхательная
гимнастика, точечный массаж,
самомассаж, комплексы
упражнений по профилактике
плоскостопия, НОДА и др.)
Утренний прием на свежем
воздухе
Облегченная форма одежды
Соблюдение режима
проветривания
Соблюдение питьевого режима
Соблюдение t режима
Прогулка на свежем воздухе
Сон без маек
Хождение по коррекционным
дорожкам
Дыхательные упражнения
Умывание прохладной водой
Солнечные ванны

Закаливающие процедуры
Ежедневно (в летний
период года)
Постоянно
Согласно графику

Инструктор по физ.
воспитанию
Инструктор по физ.
культуре
Воспитатель

Педагоги

Воспитатель

Постоянно
Постоянно
Ежедневно не менее 3-х
часов
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
В теплую солнечную
погоду (летний период)
Развитие психоэмоциональных состояний
Гимнастика, стимулирующая
Ежедневно на всех
Воспитатель
деятельность речевых центров
обучающих занятиях 2-3
минуты
Артикуляционная и пальчиковая Ежедневно, сочетая
гимнастика
упражнения по выбору
воспитателя 10-12 минут
Релаксация
В течение дня по
Воспитатель,
необходимости 1-3 минуты инструктор по физ.
культуре, инструктор
ЛФК
Психогимнастика
По рекомендации педагога- Воспитатель, педагогпсихолога
психолог
Игры и упражнения на развитие
1 раз в 2 недели
Воспитатель
эмоционально волевой сферы
Лечебно-оздоровительные мероприятия
Ароматеропия (лук, чеснок)
Ноябрь-март
Воспитатель
Профилактические прививки
Индивидуально
Инструктор по
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Сбалансированное питание
С – витаминизация 3-го блюда
Фитотерапия (отвар шиповника)
Кислородный коктейль
Плановый медосмотр детей

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
3 раза в год (сентябрь,
декабрь, июнь)
По плану детской
поликлинники
Ежедневно

гигиеническому
воспитанию

Обучение детей уходу за своим
Воспитатель
телом
Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания
НОД (формирование знаний о
По плану воспитателей
Воспитатель
здоровье, умения сберегать,
поддерживать и сохранять его,
формирования осознанного
отношения к здоровью и жизни).
Беседы, направленные на
Ежедневно
Педагоги
приобретение детьми навыков
культуры и здорового образа
жизни, знания правил
безопасного поведения и
разумных действий в
непредвиденных ситуациях.
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и Самостоятельн Образовательная
детей
ая деятельность деятельность в
детей
семье
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
Предметная деятельность и
игры с составными и
динамическими игрушками;
экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и
совместные игры со
сверстниками под
руководством взрослого,
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов,
рассматривание картинок,
Игры с предметами
Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
Сценарии активизирующего

деятельность в
режимных моментах
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
пальчиковые игры
Наблюдения
Праздники и
развлечения

25

Совместная
игровая
деятельность
детей

Игры в парах и
совместные
игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей

общения двигательная
активность
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и Самостоятельн Образовательная
детей
ая деятельность деятельность в
детей
семье
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Предметная деятельность и
Наблюдения
игры с составными и
динамическими игрушками;
экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и
совместные игры со
сверстниками под
руководством взрослого,
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов,
рассматривание картинок,
Игры с предметами
Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
Сценарии активизирующего
общения двигательная
активность

Совместная
игровая
деятельность
детей

Игры в парах и
совместные
игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Речевое развитие»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность c
с педагогом
семьей
Образовательная
деятельность в семье
Речевое
Занятия
Экспериментирование Речевые игры
стимулирование
Игры с предметами и исследование
Беседы (фактическая,
(повторение,
и сюжетными
Игра-драматизация с
ситуативная),
объяснение,
игрушками
использованием
объяснение
обсуждение,
Обучающие игры с разных видов театров Совместное
побуждение,
использованием
(театр на банках,
творчество
напоминание,
предметов и
ложках и т.п.)
рассматривание
уточнение)
игрушек
Наблюдение за
иллюстраций
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Проблемные
ситуации
Беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по речевому
образцу взрослого)
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Ситуативные
беседы
Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка в
книжном уголке

Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Дидактические игры
Настольнопечатные игры
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Праздники и
развлечения
Рассказывание по
иллюстрациям

объектами живой
природы, предметным
миром
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей

Коллекционирование
Совместные
семейные проекты
Прогулки,
путешествия
Посещение театров,
музеев, выставок
Рассказы
Домашнее
экспериментирование
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность c
с педагогом
семьей
Образовательная
деятельность в семье
Утренний отрезок
Образовательные
Решение проблемных Ситуативное
времени
ситуации («Секреты
ситуаций
обучение
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Игровые упражнения
Обследование
предметов и игрушек
Наблюдение
Проблемные
ситуации («Как
раскрасить
пластилин?»,
«Какого цвета снег?»,
«Отражение света.
Как увидеть
радугу?»)
Прогулка
Дидактические игры
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа по развитию
зрительного
восприятия
Моделирование
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Игры экспериментирование
Упражнения по
развитию мелкой
моторики рук
Ситуативные
разговоры
Виртуальные
путешествия

линии горизонта»,
«Детали в картине»,
«У природы нет
плохой погоды»),
Обучающие занятия
(«Подбери палитру»,
«Волшебная линия»,
«Фигурные
отпечатки»)
Решение проблемных
ситуаций
Экспериментирование
Наблюдение
Экскурсии
Беседы
Обсуждение
Рассматривание
объектов реального и
рукотворного мира,
их обследование.
Виртуальные
путешествия
Рассказы
Встреча с
интересными людьми
Дидактические игры
Занимательные
показы
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
коллекций

Дидактические игры
Наблюдения
Рассматривание
Сбор материала для
детского дизайна,
декоративного
творчества
Экспериментирование
с материалами
Рассматривание
предметов искусства

Упражнения
Коллекционирование
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Обследование
предметов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Совместное
творчество
Сопровождение
семьи:
Беседы
Консультации
Открытые просмотры
Выставка работ
Встречи по заявкам
Интерактивное
взаимодействие через
сайт Совместные
игры
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные
листы

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Художественноэстетическое развитие (музыка)
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность
деятельность c
с педагогом
детей
семьей
Образовательная
деятельность в семье
Использование
Игры-импровизации:
Создание условий Изучение мнения
музыки:
- игра-сказка;
для
родителей о музыке и
-на утренней
- игра-балет;
самостоятельной
музыкальном
гимнастике и
- игра-опера;
музыкальной
воспитании
физкультурных
- игра-карнавал;
деятельности в
(анкетирование,
занятиях;
- игра-фантазия;
группе: подбор
интервьюирование,
- на музыкальных
Двигательно-игровые музыкальных
наблюдение)
занятиях;
импровизации(показ
инструментов
Тематические
- во время умывания
пластики образов
(озвученных и
музыкальные
- на других занятиях
«Мальвина»,
неозвученных),
лектории;
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(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

«Буратино»,
показ в пластике
характеров образов
(Весёлый Буратино»,
«Сердитая Мальвина);
Вокально-речевые
импровизации:
Интонационные
этюды(разыгрывание
сценок из жизни
животных, птиц
предметов и явлений);
- перевоплощение в
персонажей;
-исполнение роли за
всех персонажей в
настольном театре;
Игровые ситуации
Музыкально -игровые
композиции:
- игры–приветствия;
- игры речевые;
- игры с палочками
- игры со звучащими
жестами
- игры-уподобления
- игры-настроения
- игры-образы
Инструментальное
музицирование:
- танцевальные
миниатюры
Компьютерные
музыкально-игровые
программы
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музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности.
ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Создание для
детей игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
импровизации в
пении, движении,
музицировании
Импровизация
мелодий на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов

Создание минибиблиотеки по
вопросам
музыкальноэстетического
воспитания детей;
Игровые практикумы
для родителей;
Педагогические
конференции с
приглашением
специалистов;
Клубы по интересам
Организация
семейных досугов;
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные занятия
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Прослушивание

Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические
игры
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр»,
«телевизор».
Создание системы
театров для
театрализованной
деятельности:
- плоскостной
театр;
-театр масок;
-театр из клубков;
- театр из
природного
материала;
-театр из
бросового
материала;
- театр вязаной
игрушки и т.п.

аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Физическое развитие»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность
деятельность c
с педагогом
детей
семьей
Утренний отрезок времени
Занятия по
Игра
Беседа,
Индивидуальная работа
физическому
Игровое
консультация
воспитателя
воспитанию:
упражнение
Открытые
Игровые упражнения
- сюжетно-игровые Подражательные просмотры
Утренняя гимнастика:
- тематические
движения
Встречи по
-классическая
-классические
Игровое
заявкам
-игровая
-тренирующее
упражнение
Совместные игры
-полоса препятствий
-по развитию
Игра
Физкультурный
-музыкально-ритмическая
элементов
Подражательные досуг
-аэробика
двигательной
движения
Физкультурные
Подражательные движения
активности
праздники
Прогулка
(творчества)
Консультативные
Подвижная игра большой и
- комплекс с
встречи
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малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Занятия по физическому
воспитанию на улице

предметами
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
Физминутки
Динамические
паузы
Тематические
физкультурные
занятия
Игровые
(подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных
упражнений

Совместные
занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

2.4. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми
Социально-коммуникативное развитие
1.
.Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.239с.
4.
Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста
«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.192с.
5.
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 128с.
6.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. –
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.2014.- 128с.
7.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь-враг. Детская безопасность:
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. –
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 96с.
Познавательное развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
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3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.239с.
4.
Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста
«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.192с.
5.
Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002
6.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
7.
О.А. Соломенкова. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего
возраста. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 64с.
8.
Н.Е. Веракса, А.Н Веракса. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с.
9.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 48с.
Речевое развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд.,
испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 112 с.
4.
О.С. Ушакова. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн.
Для воспитателей детского сада и родителей. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 208 с.
5.
О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд.,
дополн. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с.
6.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014. – 128 с.
Художественно-эстетическое развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.239с.
4.
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 120 с.
5.
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
6.
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно–образовательной работе
детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2014.- 160 с.
7.
И.А Лыкова. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе
художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебно-методическое
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 144 с.
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Физическое развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.239.
4.
1Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа.- М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80 с.
Реализация регионального компонента программы
1.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.239.
2.
Программно-методический
комплекс
для
организаций,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал».Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.255 с.
3.
Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие/сост. Н. Андреева, Е.
Селиванова. – Челябинск: Администрация Губернатора Челябинской области: Форт ДиалогИсеть, 2014.-40с.(7 шт.)
4.
Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-методическому
комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение
Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-100с.
5.
Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРСИ, 2014. – 255 с.
6.
Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное
отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-100с.
7.
Е.С. Бабунова, Перспективное планирование образовательной работы по программе
"Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для воспитателей детского сада
Технологии развивающего обучения:
- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин
- В.В. Давыдов),
- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко),
- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской),
- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер),
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов).
Технологии, опирающиеся на познавательный интерес
Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной
потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей и анализрезультатов деятельности);
- обучение с учётом закономерностей детского развития;
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие
(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»);
- ребёнок является полноценным субъектом деятельности.
Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования
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Концептуальные идеи и принципы:
Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества
технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями:
Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной
потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности:
Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта
самосовершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на
самовоспитание,
на
самоутверждение,
самоопределение,
саморегуляцию
и
самоактуализацию.
Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности
Концептуальные идеи и принципы:
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных
способностей ребёнка;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели
посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направленного
развития в процессе обучения;
- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора
(видов деятельности, партнёров, материалов и др.)
- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной
деятельности.
Технологии, опирающиеся на творческие потребности
Концептуальные идеи и принципы:
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент,
основа творческой интуиции;
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое
взаимодействие
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой
деятельности.
Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты
(коллективные творческие дела)
Концептуальные идеи и принципы:
- идея включения детей в улучшение окружающего мира;
- идея соучастия детей в воспитательном процессе;
- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание,
коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное
насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей;
- комплексный подход к воспитанию;
- личностный подход, одобрение социального роста детей.
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
Игровые технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к
познавательной деятельности;
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность
действий;
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- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она
передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала
обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению
изучаемой дисциплины;
- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется
заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности
личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.
Технологии проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:
- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная
самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями,
- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов
самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих
- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по
содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим
особенностям;
- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных
ситуаций,
активной
познавательной
деятельности
учащихся,
требующей
актуализациизнаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения
видеть за отдельными фактами явление, закон.

Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми
по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их
признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к
решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей.
Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы:

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся;

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой
педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех
элементов образовательного процесса);

организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления,
гиподинамии и других дезадаптационных состояний
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
- предупреждение вредных привычек;
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом
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- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду,
семье;
- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является
важным для их здоровья;
- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.
- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное,
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации
детского здоровья;
- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Особенности организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая осуществляется по
режиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 августа - по режиму дня теплого
периода года. (Приложение 3)
Режим дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)
(извлечение)
«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии
с медицинскими рекомендациями.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется
однократный прием пищи.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года
дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей
продолжительностью до 3,5 часов.
Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от
1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих
процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее
3-4 часов.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20
минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не
более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.п.»
3.2. Регламент непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы:
Решение
игра, занятие,
образовательных
наблюдение,
задач в ходе
экспериментирование, режимных моментов
разговор, решение
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей
Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Образовательная
деятельность в
семье
Решение
образовательных
задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и
ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть
полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности, которое утверждается заведующим (Приложение 4).
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
1,5-2 года
Виды игр-занятий
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыка
ВСЕГО

Количество в неделю
3
2
1
2
2
10

3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного
учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению, приспособленной для
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию образовательной программы;
- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой
Программы).
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении создана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В
основу положен принцип «комплексирования и гибкого зонирования». Согласно
требованиям программы, в окружении ребенка находится стимулирующий материал трех
типов: используемый как стимульный материал и подготавливающий ребенка к занятию,
используемый в совместной и самостоятельной деятельности, позволяющий применять
усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Такое размещение
материала позволяет обогащать и изменять среду в течение дня.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения
детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой
деятельности, передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым 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).
Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных предметов
(природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного оборудования,
предметов для украшения и др.).
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации 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.
Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет
периодической (еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования
(наличие гигиенических сертификатов).
Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Зоны детской
Основное предназначение
Оснащение
активности
Физкультурный Расширение
Спортивный инвентарь
уголок
индивидуального
Атрибуты к подвижным и спортивным
двигательного опыта в
играм
самостоятельной
Нетрадиционное физкультурное
деятельности
оборудование
Уголок
Расширение познавательного Календарь природы
природы
опыта, его использование в
Комнатные растения
трудовой деятельности
Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных
опытов в неживой природе
Обучающие и дидактические игры по
экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал

Уголки для
разнообразных
видов
самостоятельно
й деятельности
детей –
познавательной
, музыкальной,
изобразительно
й,
конструктивной
и др.

Расширение познавательного
сенсорного опыта детей
Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности
Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

41

Дидактический и игровой материал по
сенсорному развитию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Наборы строительных материалов
Конструкторы
Макеты, дорожные знаки, транспортные
игрушки
Литература, иллюстративный материал
по безопасному поведению детей в
повседневной жизни
Бумага, цветные карандаши, краски,
кисти, пластилин (стеки, доски для
лепки), цветная бумага и картон,
ножницы с закругленными концами, клей
Раскраски, наборы открыток, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно–прикладного
искусства
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет, природный материал и др.)
Детские музыкальные инструменты
Музыкальные игрушки
Музыкальные игрушки-самоделки

Музыкально-дидактические игры
Уголки для
Реализация ребенком
Игровые модули («Кухня», «Магазин»,
сюжетнополученных и имеющихся
«Больница», «Парикмахерская» и т. п.)
ролевых игр
знаний об окружающем мире Игрушки
в игре. Накопление
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
жизненного опыта
Предметы - заместители
Книжный
Формирование умения
Детская художественная литература в
уголок
самостоятельно работать с
соответствии с возрастом детей
книгой
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности
Тематические выставки
Уголок для
Развитие творческих
Ширмы
театрализованн способностей ребенка,
Элементы костюмов
ых игр
стремление проявить себя в
Различные виды театров
играх-драматизациях
Уголки
Расширение познавательного Дидактические игрушки
сенсомоторного сенсорного опыта детей,
Дидактические игры
, речевого
речевое развитие
Настольно-печатные игры
развития
Речевой дидактический материал
Иллюстративный материал по темам
образовательной деятельности
Схемы
Модели
Таблицы по мнемотехнике

Уголки
уединения
(психологическ
ой разгрузки)

Создание условий для
отдыха, уединения детей,
релаксации и
самостоятельных игр в
течение дня, необходимых
для выражения
переживаемых детьми
стрессовых ситуаций

Мягкая мебель (диванчик, кресло или
мягкий модуль, подушки)
Полупрозрачная ширма
Предметы для самомассажа
Семейные фотоальбомы

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются
методические рекомендации из пособия для воспитателей и заведующих «Материалы и
оборудование для детского сада» Под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой.:
Москва; ЗАО "Элти-Кудиц",2003. (Приложение 6)
Перечень материально – технического обеспечения группы и обеспеченность
группы методическими материалами и средствами обучения (Приложение 5).
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