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1. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа планирования образовательной деятельности с
детьми третьего года жизни в ходе освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в группе №6 общеразвивающей
направленности (далее Программа) составлена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО, Стандарт) на основе основной образовательной
программы МАДОУ №16, с учетом образовательных потребностей и
запросов участников образовательного процесса, а также с учетом
особенностей дошкольного образования как фундамента всего последующего
обучения.
При разработке
Программы учитывались следующие нормативные
документы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013г. №30384)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26
сентября 2013г. №30038)
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании
в Краснодарском крае»
Устав МАДОУ№ 16.
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от 1,5 до 3лет.
Программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного

возраста.Построена на позициях гуманно – личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Ориентируясь на ООП МАДОУ №16, целями и задачами деятельности по
реализации рабочей программы дошкольного образования являются:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольников.
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,
обеспечение готовности к школьному обучению.
Основными видами деятельности
являются: реализация комплексных
общеобразовательных программ дошкольного образования с приоритетным
осуществлением художественно – эстетической направленности;
Основные задачи:
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей,
создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого
ребенка;
Предоставление детям сбалансированного питания в соответствии с их
возрастом и временем пребывания в ОУ;
Обеспечение обогащенного физического, познавательного, эстетического
развития детей, формирование базисных основ личности;
Развитие любознательности и творческого воображения у детей дошкольного
возраста как основы познавательных способностей;
Формирование культуры, самостоятельности мышления и восприятия
целостной картины мира, формирование основ личной гигиены и здорового
образа жизни;
Создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для
обогащения разнообразной деятельности детей;
Обеспечение прав выбора самим ребенком содержания, средств, форм
самовыражения, партнеров по деятельности;
Взаимодействие с семьей ребенка: повышение уровня педагогических
знаний и вовлечения родителей в совместное осуществление воспитательно
– образовательной и лечебно – профилактической работы;
Принципы и подходы(просто перечислить)

1.1.3. Значимые характеристики группы детей.

Вторая группа раннего возраста
Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются
в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи
окружающих по-прежнему опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том
числе составляющие основу сенсорного воспитания.К полутора годам в
высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложенийНа втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и
детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные
отношения < мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие
чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался»,
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший»,
«красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности
и
самообслуживании.
Малыш
овладевает
умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает
навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.
Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда,
посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из
2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный
характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со
взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.
Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему
людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют
друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
"Догонялки»).
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка
порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе
раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности,
характерных для периода дошкольного детства.
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная
деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается
активная речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. Основной формой мышления становится нагляднодейственная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка
формируется образ «Я».
1.2. Планируемые результаты освоения программы.
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
К трем годам ребенок:
–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
–владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;
–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
–с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
– Оценивание качества образовательной деятельности во второй группе
раннего возраста, осуществляемой по Программе, представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
– Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования.
– Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой МАДОУ №16, заданным требованиям
Стандарта и программы в дошкольном образовании направлено в
первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в
процессе образовательной деятельности.
– Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
программой, предполагает оценивание качества условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольным
учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические,
управление МАДОУ №16 и т. д..
– Программой не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности МАДОУ №16 на основе достижения
детьми планируемых результатов освоения программы.
– Целевые ориентиры, представленные в программе:
– не подлежат непосредственной оценке;
– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
– не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
– не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
– не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
– Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая:
– – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
– – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
– – карты развития ребенка;
– – различные шкалы индивидуального развития.

– Программа предоставляет МАДОУ №16 право самостоятельного
выбора инструментов педагогической и психологической диагностики
развития детей, в том числе, его динамики.
– В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка
качества образовательной деятельности по Программе:
– 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации
ребенка дошкольного возраста;
– 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
– 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования;
– 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов МАДОУ №16 в
соответствии:
– – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– – разнообразием вариантов образовательной среды,
– – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
– 5)представляет собой основу для развивающего управления
программами дошкольного образования на уровне МАДОУ №16,
учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество
основных образовательных программ дошкольного образования в
разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
– Система оценки качества реализации программы дошкольного
образования на уровне МАДОУ №16 обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений и в то же время выполняет
свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
– Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
индивидуальной работы с детьми по Программе;
– внутренняя оценка, самооценка МАДОУ №16;
– внешняя оценка МАДОУ №16, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
– На уровне образовательной организации система оценки качества
реализации Программы решает задачи:
– повышения качества реализации программы дошкольного образования;
– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной
организации;

– обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ №16 в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития МАДОУ №16;
– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
– Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в МАДОУ №16 является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной
программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне МАДОУ. Это позволяет выстроить систему
оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.
– Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив МАДОУ №16.
– Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
МАДОУ №16 материал для рефлексии своей деятельности и для
серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты
оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной
программы, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
– Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании
образовательной деятельности МАДОУ №16, предоставляя обратную
связь о качестве образовательных процессов дошкольного учреждения.
– Система оценки качества дошкольного образования:
– –сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в МАДОУ
№16 в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– – исключает использование оценки индивидуального развития ребенка
в контексте оценки работы МАДОУ №16;
– – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;
– – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– – включает как оценку педагогами МАДОУ №16 собственной работы,
так и независимую профессиональную и общественную оценку
условий образовательной деятельности в дошкольной организации;

– – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в МАДОУ №16, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
2. Содержательный раздел.
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
Согласно Федеральному государственному
образовательному
стандарту дошкольного образования Программа решает задачи развития
ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными
областями. Содержание образовательной работы по освоению детьми
образовательных областей осуществляется в процессе организации
различных видов деятельности, а также в ходе режимных моментов и через
организацию самостоятельной деятельности. Задачи образовательной работы
решаются в ходе освоения всех образовательных областей, наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется по пяти
образовательным областям:
-«Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».
Ранний возраст.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»


Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 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.


Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят
его, как и всех остальных детей.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок;
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).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
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о
машинах, улице, дороге.Знакомить с некоторыми видами транспортных
средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.Знакомить
с понятиями «можно — нельзя», «опасно».Формировать представления о
правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить,
песком не бросаться и т.д.).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших
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 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 5-8 колец разной величины;
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.);
развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,«Теплый —

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.Знакомить с транспортными средствами
ближайшего окружения.Ознакомление с миром природы. Знакомить детей
с доступными явлениями природы.Учить узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 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 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.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как
средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку
и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.Предлагать для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала
для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих
предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья»,
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
* существительными, обозначающими названия игрушек, предметов
личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок),
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло,
подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
* глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться,
радоваться, обижаться);
* прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
холодный, горячий);
* наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,
жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи
детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2-4 слов).Способствовать развитию артикуляционного и
голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.Формировать
умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на,
у, за, под).Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто,
что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька,
куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?»,
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?»,
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей
старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.Во время игр-инсценировок учить
детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.Учить слушать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественная литература. Читать детям художественные произведения,
предусмотренные программой для группы раннего возраста. Продолжать
приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.Сопровождать чтение
небольших поэтических произведений игровыми действиями.Предоставлять
детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.Поощрять попытки прочесть стихотворный текст
целиком с помощью взрослого.Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть
в хорошо знакомую сказку.Продолжать приобщать детей к рассматриванию
рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их
по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что
делает?».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.Рассматривать с детьми иллюстрации к
произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы
по содержанию картинок.Знакомить с народными игрушками: дымковской,
богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими
возрасту детей.Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая,
забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру
поочередно то одной, то другой рукой.Подводить детей к изображению
знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.Обращать внимание
детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если
провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.Привлекать
внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети

нарисовали сами. Побуждать 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
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм
на плоскости.Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по
образцу,
поддерживать
желание
строить
что-то
самостоятельно.Способствовать
пониманию
пространственных
соотношений.Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких
гаражей и т. п.).По окончании игры приучать убирать все на место.Знакомить
детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.Учить совместно с
взрослым конструировать башенки, домики, машины.Поддерживать желание
детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным

играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди,
камешки и т. п.).
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.Учить различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи:
1) Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.
2) Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать
сообща, придерживаясь определенного направления движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога.
3) Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.
4) Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
5) Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
6) Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
7) Развивать стремление играть в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры,
способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег,
бросание, катание).
8) Формировать выразительность движений, умение передавать
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики;

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.);
9) Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.
Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).
10) Во время еды учить детей правильно держать ложку.
11) Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи
взрослого учить снимать одежду (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду; правильно надевать одежду и обувь.
12) Формировать представления о значении каждого органа для
нормальной жизнедеятельности человека.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в
разных видах детской деятельности.
При реализации Программы педагог:

продумывает содержание и организацию совместного образа
жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития
каждого ребенка;

определяет единые для всех детей правила сосуществования
детского общества, включающие равенство прав, взаимную
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь, поддержать;

соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это
вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне
сделать это»;

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд,
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о
мире;


создает развивающую предметно-пространственную среду;


наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.


качестве адекватных форм и методов работы с детьми
используются
Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст
(2-3 года)
•предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками
•
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
•
общение с взрослым совместные Игры со сверстниками под руководством
взрослого,
•
самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями(ложка, совок, лопатка и пр.),
•
восприятие смысла музыки,
•
сказок, стихов, рассматривание
•
картинок, двигательная активность;

Методы эстетического воспитания
 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с
целью овладения даром сопереживания.
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире.
 Метод эстетического убеждения

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).
 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный
на формирование эстетического вкуса.
 Метод разнообразной художественной практики.
 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности.
 Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Методы музыкального развития
 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений.
 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
 Словесно-слуховой: пение.
 Слуховой: слушание музыки.
 Игровой: музыкальные игры.
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Методы физического развития
Наглядные
Словесные
Практические
- наглядно-зрительные
- объяснения,
-повторение
приемы (показ
пояснения, указания;
упражнений без
физических упражнений, - подача команд,
изменения и с
использование наглядных
распоряжений,
изменениями;
пособий, имитация,
сигналов;
-проведение упражнений
зрительные ориентиры);
- вопросы к детям;
В игровой форме;
- наглядно-слуховые
- образный сюжетный
-проведение упражнений
приемы(музыка, песни);
рассказ, беседа;
В соревновательной
- тактильно-мышечные
- словесная инструкция. форме
приемы(непосредственная
помощь воспитателя)
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах

деятельности (в общение, игре, познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):
Дети раннего возраста (1,5 - 3 лет)
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, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важных условий реализации образовательной программы
ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитанники, и
родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ
признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия
педагогического коллектива группы с родителями

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада

Возрождение традиций семейного воспитания

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания

Повышение педагогической культуры родителей
Виды взаимоотношений группы с родителями воспитанников

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения
Основные принципы работы с семьями воспитанников

Открытость детского сада для семьи

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребенка в семье и в детском саду

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационно – аналитический блок (сбор и анализ сведений о
родителях и детях; изучение семей, их трудностей и запросов; выявление
готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением)

Практический блок (опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение;
просвещение родителей – лекции, индивидуальное и групповое
консультирование, информационные листы, листы – памятки; организация
продуктивного общения)

Контрольно – оценочный блок (анализ эффективности мероприятий –
оценочные листы, отзывы)

Формы взаимодействия с семьей воспитанника
 Родительское собрание
 Беседа с родителями
 Индивидуальная консультация
 Информационные листы

 Посещение семей воспитанников
на дому
 Выставки
 Конкурсы
 Папки-передвижки

Особенности организации педагогической диагностики
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Для успешности
воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и
выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль
отводиться -педагогической диагностике, позволяющей:
* Выявить индивидуальные психолого –педагогические особенности ребенка;
* Определить оптимальный педагогический маршрут;
* Обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в
дошкольном учреждении;
* Оценить динамику развития и эффективность работы;
* Определить условия воспитания и обучения ребенка;

* Консультировать родителей ребенка.
Изучение ребенка включает медицинское и педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается изучения данных анамнеза. Анамнез
собирается медицинской сестрой и составляется на основании ознакомления с
документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их
заменяющими). Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами
медицинского обследования по документации: изучают историю развития
ребенка, заключения специалистов. Это поможет им сориентироваться в
имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его
развития в дошкольном учреждении. Педагогическое обследование
является одним из компонентов комплексного подхода в изучении
умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в
совокупности с другими данными о ребенке. Педагогическое изучение
предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания,
умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа
усвоения материала, выявление особенностей образовательной
деятельности дошкольников. Интересующие сведения можно получить
при использовании таких методов, как непосредственная беседа с
ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и
др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно
быть специально спланированным, точно ориентированным и
систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированной
деятельности
в
целом ее целенаправленность, организованность,
произвольность, способность к планированию действий. Особенно
важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе
которого
отмечается
мотивационный
аспект
деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. В ходе
педагогического наблюдения ребенку предлагается:
* назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
* рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы
родителей;
* назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
* рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных
местах; о любимом занятии дома и др.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.

3.2. Описание материально – технического обеспечения Программы:
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
воспитанников
Основой реализации Программы является развивающая среда,
необходимая для развития всех специфических видов деятельности. Все
компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении и на
участке) включают оптимально возможные условия для полноценного
всестороннего
развития детей, строятся на основе принципов,
предъявляемых к развивающей предметно-пространственной среде
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, а именно:

Вариативность

Полифункциональность

Трансформируемость

Насыщенность

Доступность

Безопасность
При создании предметно-развивающей среды учитывали возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно
пополняются современным игровым оборудованием,
современными
информационными
стендами. Предметная среда всех помещений
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для
каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации
и коррекции.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе состоит:
50% - двигательная зона
30% - учебная зона
20% - спокойная зона
В группах запланированы центры детского развития, которые
максимально приближены к разграничению пространства по ФГОС.
Спокойная зона


центр познавательно-речевого развития ,



уголок уединения

Учебная зона


центр исследовательской деятельности



центр математического развития



центр сенсорного развития



центр речевого развития

Двигательная зона


центр сюжетно-ролевой игры



центр театрализованной деятельности



центр изодеятельности

Развивающая предметно - пространственная среда группы
Вид помещения.
Функциональное
использование
Групповые комнаты:
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная
творческая деятельность
Экспериментирование
Ознакомление с природой

Спальное помещение
Дневной сон
Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационнопросветительская работа с
родителями

Оснащение
Детская мебель для практической деятельности
Игровая мебель.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр для
театрализованной деятельности
Центр изодеятельности
Физкультурный уголок
Различные виды театров
Центр природы
Плакаты и наборы дидактических материалов
Развивающие, настольно-печатные игры,
мозаики, пазлы, головоломки
Магнитофон, аудиозаписи
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: массажные коврики
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядный информационный материал для
родителей

Музыкальный зал
Занятия по музыкальному
воспитанию.
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Консультативная работа с
родителями и
воспитателями
Спортивный зал
Занятия по физическому
воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Спортивные праздники

Музыкальный центр
Мультимедийное оборудование
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудио- дисков с музыкальными
произведениями
Ширма для кукольного театра

Спортивное оборудование: гимнастические,
ленты, мячи, флажки для выполнения
общеразвивающих упражнений

3.3. Методическое обеспечение Программы
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
Социальнокоммуникативное дошкольников с детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА —
развитие
СИНТЕЗ, 2014.-80 с
Карманная энциклопедия социо-игровых приемов
обучения дошкольников/ Под ред. В.М. Букатова-М.: ТЦ
Сфера, 2014

Труд
Безопасность

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.
Система работы с детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА —
СИНТЕЗ, 2014.-128 с.(2 шт)

Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа.-Сб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс»», 2015.
СаулинаТ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет
М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-112 с.
Познавательное
развитие

Формирование элементарных математических
представлений
Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений. Младшая
группа-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015
Формирование целостной картины мира
О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы: Игры –занятия
для дошкольников.-2-е изд., испр.- М.:ТЦ Сфера, 2015.128с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Младшая группа.-М., МОЗАИКА СИНТЕЗ,
2014.

Речевое развитие

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском
саду: младшая группа
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Младшая
группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей/
сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- М.:издательтво
ОНИКС –ЛИТ, 2015.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 34 года: -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

Художественноэстетическое
развитие

Шиян О.А. Развитие творческого мышления.Для занятий
с детьми 3-7 лет..- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Младшая группа. –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ,

2015.
Физическое
развитие

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду:
младшая группа.-М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015.

3.4. Режим пребывания детей в образовательном учреждении
Режим работы учреждения- 10 часов (с7.00 до 17.00).
Правильно построенный режим дня
предполагает оптимальное
соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно
чередование различных видов деятельности
и отдыха в процессе
бодрствования: определенную продолжительность занятий,
труда
и
рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон;
достаточное пребывание на воздухе.
Режим способствует
нормальному функционированию внутренних
органов
и
физиологических
систем
организма,
обеспечивает
уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему
от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного
развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.
Вторая группа раннего возраста работает по двум временным (сезонным)
режимам: I период (с 1 сентября по 31 мая) и II период ( 1 июня по 31
августа),
который предполагает увеличение дневного сна в связи с
климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).
Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы.
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные
режимы по показаниям.
Режим пребывания в группе кратковременного пребывания – 2 часа, с
17.00 до 19.00. В группе кратковременного пребывания 100% времени
отводится на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, художественно-творческой, чтения).
Контроль выполнения режимов дня осуществляют: медицинская сестра,
заведующий МАДОУ №16, ст. воспитатель.

Режимы дня на I период.
Режимные моменты

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к НОД, НОД Самостоятельная деятельность
детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
детей
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем , самостоятельная деятельность
Полдник
Игры,
чтение худ.литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Вторая группа
раннего возраста
7.00-8.10
8.10-8.40
8.40-9.30
9.30-9.40
9.40-11.20
11.20-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.40
15.40-17.00

Режимы дня на II период.
Режимные моменты

Вторая группа
раннего
возраста
Прием и осмотр детей, самостоя-тельная деятель-ность, 7.00-8.10
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
8.10-8.40
Самостоятельная деятельность детей
8.40-9.10
Прогулка, работа в творческих центрах
9.10-10.00
2
Второй завтрак (рекомендуемый)
10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка
10.10-11.30
Возвращениес прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.40
Подготовка к обеду, обед
11.40-12.10
Подготовка ко сну, дневной сон
12.10-15.10
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.10-15.20

Полдник3
Игры, чтение худ.литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.20-15-40
15-40-16.00
16.00-17.00

Образовательная деятельность
Понедельник

1.Развитие речи

9.00-9.10

Вторник

2.Физическая культура
1.Музыка

9.20-9.30
9.00-9.10

Среда

2.Рисование
1.Развитие речи

9.20-9.30
9.00-9.10

Четверг

2.Физическая культура
1.Музыка

9.20-9.30
9.00-9.10

Пятница

2.Познавательное развитие
1.Лепка

9.20-9.30
9.00-9.10

2.Физическая культура

9.20-9.30

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки
Игра
Самостоятельная деятельность детей в
ценрах (уголках) развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Меся
ц
Сентя
брь

Тема

Тематическое планирование группы
Раннего возраста
Содержание работы
Итоговое мероприятие

Детский
сад. Адаптация детей к условиям
Наша группа.
детского сада. Знакомство с
детским садом. Экскурсии по
групповому помещению. С
помещением и оборудованием
группы: личным шкафчиком,
кроватью, игрушками
Детский сад. Что Содействие
формированию
есть в детском положительных эмоций по
саду?
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям. Экскурсии
по детскому саду (спортивномузыкальный зал, кухня…)
Осенний
урожай.
Формирование
первичных
представлений о сборе урожая,
о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах.
Осень.
Что Формирование элементарных
изменилось
представлений
об
осени
осенью.
(сезонные изменения в природе,
одежда людей, на участке
детского сада); Приметы осени

Октяб Игрушки.
рь
Народная
игрушка

Фото выставка

Игра «Дочки-матери»

Настольный
«Репка»

театр

Создание коллективной
работы – плаката с
самыми
красивыми
осенними листьями.
Праздник осени.
«Здравствуй, осень».
Знакомство с творчеством А. Развлечение «В гости к
Барто, игрушками и игровыми игрушкам»
действиями с ними.
Игры- забавы
Знакомство
с
народным
творчеством
на
примере
народных игрушек. Знакомство
с
устным
народным
творчеством.

Ноябр Дикие животные Расширение знаний о диких Театр «Колобок»

ь

и их детеныши

животных и их повадках.
Формировать умение узнавать в
натуре,
на
картинках,
в
игрушках диких животных, их
детенышей и называть их.
Домашние
Расширение знаний о домашних
животные и их животных и их повадках.
детеныши
Формировать умение узнавать в
натуре,
на
картинках,
в
игрушках домашних животных,
их детенышей и называть их.
Транспорт.
Познакомить с транспортом и
Правила
его
основными
частями,
дорожного
знакомить
с
правилами
движения.
дорожного движения.

Театр «Курочка Ряба»

Игра «Поездка в гости»
Сюжетно-ролевая игра
«Как машина зверят
катала»

Безопасность
Игра «Можно - нельзя»
Знакомство детей с предметным
дома и в детском
миром и правилами безопасного
саду.
обращения с предметами.
Знакомство с понятиями
«можно - нельзя», «опасно»,
«громко - тихо». Формирование
представлений о правилах
безопасного поведения в играх.
Декаб Зима.
рь

Птицы зимой.

Ёлочка

Формирование элементарных Игры-эксперименты со
представлений
о
зиме снегом.
(сезонных
изменениях
в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
«Птицы зимой» Знакомство с Наблюдение за птицами.
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой.
праздник
Организация
всех
видов Новогодний
детской деятельности (игровой, «Здравствуй, елочка»
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы Нового года и

новогоднего праздника.
Январ Зима.
ь

Комнатные
растения.
Мой дом.
Родное село.

Февра Я и моя семья.
ль

«Мой папа»

«Мой папа»

«Мама»

Март

«Мама»
Весна

Зимние забавы. Формировать
представления о безопасном
поведении зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом.
Уход
за
комнатными
растениями в группе.
Знакомство с родным селом.
Улица, на которой я живу.
Улица, на которой находится
детский
сад.
Некоторые
достопримечательности села.
Понятия «семья». Члены семьи.
Место ребенка в семье (сын,
дочь, брат, сестра, внук,
внучка). Семейные обязанности

Зимние
игры-забавы,
эксперименты.

1. Развлечение «Кто в
теремочке живёт»

1.Сюжетно-ролевая игра
«Семья»
2.Развлечение «В гости к
бабушке»

Воспитывать внимательное
отношение к родным и близким
людям – отцу, дедушке, брату.
Формирование
первичных
представлений о Российской
армии,
о
мужчинах
как
защитниках
Родины.
Воспитывать
уважение
к
защитникам Отечества, любовь
к Родине.
Организация
всех
видов
детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской.
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Мамины помощники.
Дать
первоначальное

Праздник 23 февраля.

Игра «Помощники»

Праздник 8 марта.
Развлечение.

«Солнышко
лучистое»
Предметы
вокруг
нас:
мебель, посуда
Транспорт.
Правила
дорожного
движения.
Апрел Неделя здоров
ь
«Здоровый
малыш»

представление о ранней весне. Проводы зимы.
Приметы весны. Изменение
погоды.
Игра«Куклы в гостях».

Познакомить с транспортом и
его
основными
частями,
знакомить
с
правилами
дорожного движения
Формировать
первичное
представление того, что такое
хорошо и что такое плохо;
начальные представления о
здоровом
образе
жизни.
Формирование
у
детей
привычки
мыть
руки,
пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком,
полотенцем,
салфеткой,
расческой).
Формирование
умения одеваться и раздеваться
в
определенном
порядке.
Расширять представления об
одежде и обуви.
Народное
Народная игрушка- Матрешка.
творчество«Мат Посещение
мини
музея
решка»
«Русская изба» в детском саду.
Что изменилось Воспитывать
бережное
весна
отношение к природе. Приметы
«Солнышко
весны. Изменение погоды.
лучистое»
Мониторинг
Заполнение персональных карт

Май
«9 мая»

Скоро лето.

Организация
всех
видов
детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской.
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы «День Победы».
Формировать
элементарные
представления
о
лете

Сюжтно-ролевая
игра
«Как машина, зверят
катала», «Поезд».
Развлечение
«1апрея-День смеха»
Экскурсия
в
медицинский кабинет.
Развлечение
«В гости к мишутке»

Развлечение
Матрёшка»

«Веселая

Игры-эксперименты
солнцем.

с

Оформление уголка
группе к 9 мая.
Оформление
презентации к 9 мая.

в

Выставка
творчества

детского

(сезонные
изменения в
природе, одежде людей, на
участке
детского сада).
Формировать интерес к труду
взрослых.

4. Дополнительный раздел.
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста. Рабочая
программа разработана воспитателями группы раннего возраста на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
№16, разработанной с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы». /под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/,2016 г. в соответствии с
ФГОС ДО и возрастными особенностями детей от 2 до 3 лет.
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста
разработана в соответствии с содержанием образовательного процесса
группы раннего возраста Основной образовательной программы МБДОУ №
16. Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое,
социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Принципы и подходы к формированию Программы. Содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы: • научной
обоснованности и практической применимости; • единства воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста; • интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; •
комплексно-тематического построения образовательного процесса; решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образовании.
Цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Срок
реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год).

План работы с родителями на 2020-2021 уч.г.
Группа раннего возраста № 6
Сентябрь
Формы работы
Наглядная агитация.
«Уголок для
родителей».
Консультации для
родителей.
Родительское
собрание.
Беседы

Темы
«Правила адаптации ребёнка в ДОУ». «На прогулке
осенью».
Особенности психического и физического развития
детей 2-3-го года жизни.
«Давайте познакомимся!»
О поведении ребёнка в семье, о его привычках, о новом
режиме дня, о прохождении адаптации детей в группе.
Октябрь

Формы работы
Консультации для
родителей.
Наглядная
информация для
родителей.
Беседы

Темы
Привлечь родителей к пополнению развивающей среды.
Игры и игрушки для детей 2-3-го года жизни.
«Профилактика ОРВИ и гриппа».
О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне
дома, об одежде детей в холодный период времени, как
правильно одеть ребёнка
Ноябрь

Формы работы
Наглядная агитация
«Уголок для
родителей».
Участие родителей в
выставке «Осенние
поделки».
Беседы

Темы
«Развитие речи детей 2-3 лет». «Развивающие игры».
«Как одевать ребёнка в осенний период».
Сделать поделки из природного материала.
О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры
играют дети дома, питание в выходные дни.
Декабрь

Формы работы
Наглядная агитация.

Темы
Развитие речи. Пальчиковые игры.

Уголок для
родителей.
Участие родителей в
празднике «Новый
год».
Родительское
собрание
Беседы

«Формирование культурно-гигиенических навыков»
Сделать поделки для танца «снежинок» - снежинки и
снежки. Сделать игрушки, украшения для украшения
группы к новому году своими руками.
«Развиваем речь малыша»
Игры с детьми в выходные дни. Что и как дарить
малышу на новый год?
Январь

Формы работы
Наглядная агитация
Уголок для
родителей.
Выставки
Беседы

Темы
«Семь родительских заблуждений о морозной погоде».
«Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой
игрушки?». «Как помочь птицам пережить зиму.»
«Зимняя сказка». Конкурс творческих семейных работ
(привлечение родителей к работе детского сада,
взаимодействие родителей и детей).
Почему ребёнок не слушается, капризничает,
упрямится?
Февраль

Формы работы
Уголок для
родителей.
Наглядная агитация.
Беседы
Анкетирование
Формы работы
Консультации для
родителей.
Наглядная агитация.
Уголок для
родителей.
Выставки
Родительское
собрание
Апрель
Формы работы
Наглядная агитация.

Темы
«Научите малыша трудиться».
«23 февраля – День защитника отечества». «Ты нужен
мне папа».
«Профилактика кариеса», «О пользе дневного сна»
«Качество питания в детском саду».
Март
Темы
Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры.
« Лекарства в детской аптечке»
«8 марта – Международный женский день».
Мама, мамочка, мамуля. - поделки для любимых мам.
«Правильное питание- залог здоровья ».

Темы
«Терпеть или наказывать».

Уголок для
родителей.
Беседы
Родительская
фотовыставка
Формы работы
Наглядная агитация.
Уголок для
родителей.
Выставка
Родительское
собрание

« Как научить ребенка осторожности».
«Почему ребёнок не слушается».
«Мой ребёнок с пелёнок». Активизация включённости
родителей в работу детского сада.
Май
Темы
«Всё о том, как нельзя наказывать детей »
Оформление информации для родителей к майским
праздникам. Всё о дне победы.
Выставка фотографий к 9 мая
«Вот и стали мы на год взрослей».

