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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей раннего возраста (Далее Программа) разработана в соответствии с основной образовательной
программой МАДОУ №16, в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса группы раннего возраста МАДОУ№16. Данная Программа
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.)
 Приказа 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 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
 Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»

Устава МАДОУ № 16

Основной образовательной программы МАДОУ №16.
Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации в том числе русском языке как
родном языке на основании заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Реализация
Образовательной
программы
не
сопровождается
промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников дошкольного
образовательного учреждения.
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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;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разрабатывается в соответствии со следующим принципами:
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
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ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
• 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);
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических
и иных работников ДОУ) и воспитанников дошкольного образовательного
учреждения;
• уважение личности ребенка;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• реализация Программы в формах, специфических для детей возрастных
групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
• сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
В Образовательной программе учитываются:
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
ДОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает Программу в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом Примерной образовательной
программы дошкольного образования.
Структурные подразделения в одном дошкольном образовательном
учреждении могут реализовывать разные Программы.
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Ежегодно по итогам полноты реализации образовательной программы и
качества образования воспитанников в нее могут вноситься дополнения и
изменения.
Изменения и дополнения Основной образовательной программы
утверждаются до начала учебного года наПедагогическом совете дошкольного
образовательного учреждения.
Образовательная программа формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа разрабатывается: целевой и организационный раздел
администрацией ДОУ, содержательный раздел по образовательным областям и
возрастным группам - творческой группой педагогов, утвержденной приказом
заведующего ДОУ.
Основная образовательная программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования.
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (образовательные области):
. Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия воспитанника ДОУ 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
дошкольном образовательном учреждении;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает:
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развитие интересов воспитанников детского сада, любознательности и
познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитиевключает:
 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 предполагает:
 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
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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.).
Содержание Программы должно отражать следующие аспекты
образовательной среды для воспитанника ДОУ:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений образовательные программы (учебные программы),
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, формы
организации образовательной работы.
Образовательная программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный,организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает:
• цели и задачи реализации Программы;
• принципы и подходы к формированию Программы;
• значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
• особенности образовательной деятельности и специфику (в том числе язык
обучения, форму обучения, сроки освоения).
Планируемые
результаты
освоения
Образовательной
программы
конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее 10

дети с ограниченными возможностями здоровья).
Содержательный раздел представляет общее содержание Основной
образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие личности
детей.
Содержательный раздел Образовательной программы включает:
• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемой Примерной программы и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;
• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.
В содержательном разделе Образовательной программы представлены:
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
• способы и направления поддержки детской инициативы;
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
• иные характеристики содержания Программы.
Часть
Образовательной
программы,
формируемая
участниками
образовательных отношений, включает художественно-эстетическое и
социально-коммуникативное
направления,
выбранные
участниками
образовательных отношений из числа Парциальных программ.
Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
ориентирована на:

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
•
выбор тех Парциальных Программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей,
а также возможностям педагогического коллектива;
•
сложившиеся традиции ДОУ: тематические дни, месячники и др.
При разработке обязательной части
учитывались комплексные
программы:
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой . – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных
условий, разработана с учетом парциальных программ.
Для составления части, формируемой участниками образовательных
отношений, использовались следующие парциальные программы:
- Парциальная программа музыкального воспитания «ЛАДУШКИ» И.
Каплунова, И. Новоскольцева,2015
-Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 –
7 лет в образовательной деятельности «Цветные ладошки» Формирование
эстетического отношения к миру И.А. Лыковой. М: Издательский дом «Цветной
мир», 2017г
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания реализуется
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм
детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в
дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства
каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего
развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей,
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста
Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет.
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Содержание основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ № 16 учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в детском саду.
Детский сад посещают дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста
подробно
сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. — с. 240-246
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1.2Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного
возраста
конкретных
образовательных достижений
и
обусловливают
необходимость
определения
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
–владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
–с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
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1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять
ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры
основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
1.2.3.Целевые ориентиры части формируемой участниками
образовательных отношений
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем
основным позициям:
• Дети
• - Освоение специфических детских видов деятельности (игровой,
поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;
• - Динамика в формировании интегративных качеств личности.
• Педагоги
• - Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации
комплексно-тематического планирования;
• - Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном
пространстве.
• Родители
• Создание условий для активного участия в образовательном процессе
ДОУ.
• Детский сад
• - Создание методического комплекса по основным направлениям развития
дошкольников (литература, сценарии планирования, комплексно-тематические
планы, проекты и др.).
• - Создание активной развивающей среды, направленной на
самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста видах
деятельности.
1.2.4.Оценка качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
ДОУ 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.
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1)
2)
3)

4)

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационнометодические, управление ДОУ и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ 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.
ДОУ самостоятельно выбирает инструменты
педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм
дошкольного образования;
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:
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–
–
–

•

•
•

•
•
•
•
•

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 ДОУ, 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 программ дошкольного образования
на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать
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 ДОУ;
внешняя оценка ДОУ, 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 ДОУ в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой ДОУ;
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне ДОУ. 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 ДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ
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–

–
–
–
–
–

–

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 ДОУ,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в ДОУ 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 ДОУ;
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 ДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1.Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ
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предоставлено право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений
педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации
образовательной
деятельности
по
направлениям,
обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы,
в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и
мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные
представители), педагогические работники ДОУ.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников
и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей,
включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных
особенностей осуществления образовательного процесса, опыта и творческого
подхода педагога: совместная деятельность, самостоятельная деятельность,
экскурсии, экспериментирование, игровая деятельность, проектная деятельность
и др.
Ранний возраст (1,5-3 года)
Образовате
льная
область

Виды
детской
деятель
ности

Физическое
развитие

Двигатель
ная
деятельнос
ть

Формы и способы организации
совместной деятельности взрослого с
детьми
НОД
СД в режимных
моментах
Игровой
Утренняя и
самомассаж;
оздоровительная
Физминутки;
гимнастика;
Пальчиковыеигры;
Закаливающие
Подражательные
процедуры;
движения;
Игровой
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Методы

Наглядные:
1.Нагляднозрительные
приемы (показ
физических
упражнений,

Средства

Двигатель
ная
активность
Экологоприродные
факторы

Логоритмические
упражнения;
Динамические
паузы;
Основные
движения;
Подвижные игры
малой и большой
подвижности;
Игры, игровые
упражнения;
Спортивные
праздники,
развлечения и
досуги;
Совместная
деятельность
тематического
характера.

Познавате
льное
развитие

Предмет
ная
деятельнос
ть

Экспериме
нтирова
ние с
материала

Дидактические
игры;
Игры с
динамическими
игрушками;
Игры со
строительным
материалом
(конструктором);
Развивающие
упражнения с
составными
игрушками;
Игры с природным
материалом;
Игры с
предметамизаместителями.
Игры с песком,
водой, с природным
материалом
(камешки, ракушки,

самомассаж;
Упражнения для
профилактики
плоскостопия и
искревления осанки
;
Физминутки;
Пальчиковая
гимнастика;
Логоритмические
упражнения;
Динамические
паузы;
Основные
движения;
Самостоятельная
двигательноигровая
деятельность
детей;
Игры, игровые
упражнения;
Подвижные игры
малой и большой
подвижности;
Личный пример;
Совместная
деятельность
тематического
характера;
Спортивные
праздники,
развлечения и
досуги.
Дидактические
игры;
Игры с
динамическими
игрушками;
Игры со
строительным
материалом
(конструктором);
Развивающие
упражнения с
составными
игрушками;
Игры с природным
материалом;
Игры с
предметамизаместителями.

имитация,
зрительные
ориентиры)
2.Нагляднослуховые
(музыка,
песни);
3.Тактильномышечные
приемы
(непосредствен
ная помощь
воспитателя)
Словесные:
1.Объяснения,
пояснения,
указания.
2. Подача
команд,
сигналов.
Практически
й:
1. Повторение
упражнений
без изменения

(солнце,
воздух,
вода);
Психологогигиеническ
ие факторы
(гигиена
сна,
питания,
занятий);

Наглядные:
1.Демонстраци
я.
2. Показ.

Демонстрац
ия объектов.

Игры с песком,
водой, с природным
материалом
(камешки, ракушки,
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Наглядные:
1.Демонстраци
я.

Метод
проблемногообучения:
1.
Познавательно
-проблемное
изложение.

Личный
пример.

Манипуляц
ия с
предметами.
Различный
дидактическ
ий
материал.

Опыты,
наглядные
объекты.

ми и
веществам
и

Социальнокоммуникат
ивноеразвит
ие

Общение
со
взрослыми
и
совместны
е игры со
сверстника
ми под
руководст
вом
взрослого.

Самообслу
живание и
действия с
бытовыми
предметам
и–
орудиями

шишки и т.д.);
Наблюдение;
Рассматривание;
Развивающие игры.

шишки и т.д.);
Наблюдение;
Ситуативный
разговор;
Развивающие игры.

Метод
проблемногообучения:
1.
Познавательно
-проблемное
изложение.

Материалы
для
эксперимент
ирования.

Общение со
взрослыми и
сверстникам
и.

Наблюдение;
Беседы с опорой на
двигательное
восприятие;
Свободное
общение;
Речевые
упражнения;
Речевое
стимулирование
(объяснение,
уточнение,
повторение,
напоминание);
Чтение
художественной
литературы;
Сюжетно-ролевая
игра;
Игровая ситуация;
Дидактическая
игра;
Настольные игры;
Конструктивные
игры;
Игрыдраматизации.

Наблюдение;
Беседы с опорой на
двигательное
восприятие;
Свободное
общение;
Речевые
упражнения;
Речевое
стимулирование
(объяснение,
уточнение,
повторение,
напоминание);
Наблюдение;
Пальчиковые игры;
Сюжетно-ролевая
игра;
Игровая ситуация;
Дидактическая
игра;
Настольные игры;
Конструктивные
игры;
Игрыдраматизации.

Словесные:
1. Рассказ.
2. Объяснение.
3. Беседа.
4. Беседа с
книгой.

Чтение стихов и
потешек;
Рассматривание
иллюстраций и
картинок;
Игровые ситуации;
Дидактические
игры;
Личный пример;
Наблюдение за
трудом взрослых;
Обучение трудовым
действиям;
Показ и

Чтение стихов и
потешек;
Рассматривание
иллюстраций и
картинок;
Совместная
трудовая
деятельность со
взрослым; Игровые
ситуации;
Дидактические
игры;
Личный пример;
Труд в природе;
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Методы
создания у
детей
практического
опыта
трудовой
деятельности.

Практические
1.
Дидактические
игры.
2.Театрализова
нные игры.

Экологоприродные
факторы
(солнце,
воздух,
вода);

Культурноязыковая
среда.
Обучение
родной речи
Художестве
нная
литература
Развивающа
я
предметноигровая
среда
Привитие
игровой
культуры
(дидактичес
кие игры,
досуговые,
народные,
сюжетноролевые)
Личный
пример.
Обогащение
детей
знаниями и
опытом
деятельност
и
Дидактичес
кие игры.

разъяснение.
Художестве
нноэстетическо
е развитие

Восприяти
е смысла
музыки.
Рассматри
вание
иллюстрац
ий.

Речевое
развитие

Восприяти
е смысла
сказок,
стихов

Восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное);
Пение;
Музыкальноритмические
движения;
Звукоподражание;
Музыкальнодидактические
игры;
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов.

Чтение с игровыми
действиями;
Рассматривание
иллюстраций в
книгах, сюжетных
картин;
Малые
фольклорные
формы;
Освоение
компонентов
устной речи;
Развитие связной
речи;
Речевые
дидактические игры
(умение отвечать на
вопрос);
Пальчиковые игры.

Показ и
разъяснение.
Экспериментирован
ие со звуками;
Восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное);
Пение;
Музыкальноритмические
движения;
Звукоподражание;
Музыкальнодидактические
игры;
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Чтение с игровыми
действиями;
Рассматривание
иллюстраций в
книгах;
Малые
фольклорные
формы;
Освоение
компонентов
устной речи;
Развитие связной
речи;
Речевые
дидактические игры
(умение отвечать на
вопрос);
Пальчиковые игры.

Наглядный:
1.Демонстраци
я
2.Иллюстратив
ный
Словесный:
1. Рассказ
2. Объяснение
Методы
создания у
детей
практическог
о опыта
музыкальной
деятельности.
Словесные:
1. Рассказ
2.Беседа
3. Работа с
книгой
Наглядные:
Метод
иллюстрирова
ния

Музыкально
дидактическ
ие игры.
Мультфиль
мы,
диафильмы,
аудиозаписи

Фольклор:
песни,
потешки,
сказки,
стихотворен
ия
Репродукци
и картин,
иллюстраци
и к сказкам,
фотографии,
сюжетные
картинки

2.3 Содержание образовательной деятельности по Программе
Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста
дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
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При
этом
решение
программных
образовательных
задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
2.3.1. Ранний возраст
Содержание психолого-педагогической работы с детьми описано в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.:
вторая группа раннего возраста: стр. 48,
- образовательная область «социально-коммуникативное развитие»
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание – стр.50,
- ребенок в семье и сообществе – стр. 52,
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – стр. 56,
- формирование основ безопасности – стр. 61;
- образовательная область «познавательное развитие»
- формирование элементарных математических представлений – стр. 67,
- развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр. 74,
- ознакомление с предметным окружением – стр. 79,
- ознакомление с социальным миром – стр. 81,
- ознакомление с миром природы – стр. 85,
- образовательная область «речевое развитие»
- развитие речи – стр. 93,
- приобщение к художественной литературе – стр. 101;
- образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
- приобщение к искусству – стр. 105,
- изобразительная деятельность – стр.109,
- конструктивно-модельная деятельность – стр.122,
- музыкальная деятельность – стр.125,
- образовательная область «физическое развитие»
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни –
стр.131,
- физическая культура – стр. 134.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ 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
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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,обращатьсяспросьбойспокойно,употребляяслова«спасибо»и«пожалуй
ста». 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 взрослыйзанят.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста описано в основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Группа раннего возраста (2-3 года)- стр. 50
- Ребенок в семье и сообществе
Группа раннего возраста (2-3 года)-стр. 52
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Группа раннего возраста (2-3 года)-стр. 56
- Формирование основ безопасности
Группа раннего возраста (2-3 года)-стр. 61
Развитие игровой деятельности
Группа раннего возраста (1,5-3 года)
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.
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
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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. Формироватьпривычку
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мытьрукипо 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 теили 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.).

25

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи познавательного развития:
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации
 Формирование познавательных действий, становление сознания
 Развитие воображения и творческой активности
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.)
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
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)из5-8колецразнойвеличины;
«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,устанавливатьтождествоиразличиеоднородныхпредметовпо
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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.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по познавательному развитию описано в основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2016.:
- Формирование элементарных математических представлений
Ранний возраст (1,5 до 3 лет) – стр. 67
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Ранний возраст (1,5 до 3 лет) – стр. 74
- Ознакомление с предметным окружением
Ранний возраст (1,5 до 3 лет) – стр. 79
- Ознакомление с социальным миром
Ранний возраст (1,5 до 3 лет) – стр. 81
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- Ознакомление с миром природы
Ранний возраст (1,5 до 3 лет) – стр. 85
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа
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 — за-крывать,
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,
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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?»).
Связнаяречь.Помогатьдетямотвечатьнапростейшие(«Что?»,«Кто?»,«Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Чтовезет?»,«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?».
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по речевому развитию описано в основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.:
- развитие речи
Ранний возраст (1,5 до 3 лет) – стр 93
- приобщение к художественной литературе
Ранний возраст (1,5 до 3 лет) – стр 101
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Обязательная часть
Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых
является эмоциональная отзывчивость на средства художественной
выразительности, свойственные разным видам искусства
Задачи:
 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
 Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
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, цветовоеоформление.
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
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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.
Побуждатьк 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 комочекглины 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
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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
содержанияпесни.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по художественно-эстетическому развитию описано в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.:
- Приобщение к искусству
Ранний возраст (1,5-3года) стр. 105
- Изобразительная деятельность
Ранний возраст (1,5-3года) стр. 109
- Конструктивно-модельная деятельность
Ранний возраст (1,5-3года) стр. 122
Для организации музыкальной деятельности используется парциальная
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным
подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного
мышления, к развитию личности.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
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внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и
привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет
«Цветные ладошки» Лыковой И.А.
Цель программы
- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.
2.Создание
условий
для
свободного
экспериментирования
с
художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение»
-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии
(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключѐнного в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей
в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции-творца».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Обязательная часть
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Цель: Формирование основ здорового образа жизни; гармоничное
физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения
к занятиям физической культурой
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
простейшиедействиянекоторыхперсонажей(попрыгать,какзайчики;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.
Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития
Образовательные•формирование Воспитательные
Оздоровительные
•охрана жизни и укрепление двигательных умений и навыков; •формирование интереса и
здоровья,
обеспечение •развитие физических качеств; потребности
в
занятиях
нормального
•овладение
ребенком физическими
упражнениями
функционирования
всех элементарными знаниями о своем •разностороннее гармоничное
органов и систем организма организме,
роли
физических развитие ребенка (не только
•всестороннее
физическое упражнений
в
его
жизни, физическое, но и умственное,
совершенствование
функций способах
укрепления нравственное,
эстетическое,
организма
собственного здоровья
трудовое)
•повышение работоспособности
и закаливание
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по физическому развитию описано в основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2016.:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Ранний возраст (1,5-3года) стр. 131
- физическая культура
Ранний возраст (1,5-3года) стр. 134
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
♦ Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования.
♦ Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.
♦ Продуктивная мастерская
по изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов
♦ Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор,
речевая ситуация,
составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры,
игры с правилами.
♦ Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
♦Познавательноисследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
♦ Музыкальнохудожественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
♦Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание

с

Самостоятельная
деятельность
Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие взрослого
и детей с семьями
Диагностирование
Педагогическое
Просвещение
родителей, обмен
опытом. Совместное
творчество детей и взрослых.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
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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 развитиямалышей.
 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
предметами орудиями(ложка, совок, лопатка и пр.),восприятие смысла
музыки,сказок, стихов, рассматриваниекартинок, двигательная активность.
Методы эстетического воспитания
– Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с
целью овладения даром сопереживания.
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– 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,
показдвижений.
 Словесный: беседы о различных музыкальныхжанрах.
 Словесно-слуховой:пение.
 Слуховой: слушаниемузыки.
 Игровой: музыкальныеигры.
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведениемелодий.
Методы физического развития
Наглядные
Словесные
–
наглядно-зрительные – объяснения, пояснения,
приемы (показ физических указания;
упражнений,
– подача команд,
использование наглядных распоряжений, сигналов;
пособий,
имитация, – вопросы к детям;
зрительные ориентиры);
– образный сюжетный
–
наглядно-слуховые
рассказ, беседа;
приемы(музыка, песни);
– - словесная
–
тактильно-мышечные инструкция.
приемы(непосредственная
помощь воспитателя)
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Практические
–
-повторение
упражнений
без
изменения
и
с
изменениями;
–
-проведение
упражнений
в
игровой форме;
–
-проведение
упражнений
в
соревновательной
форме

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников
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 ДОУ 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 ДОУ 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 семьёй воспитанника
 Родительская конференция
 Родительские вечера
 Родительский лекторий

 Посещение семей воспитанников на
дому
 Тематическая консультация
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Родительский тренинг
Родительское собрание
Беседа с родителями
Дискуссия
Индивидуальная консультация
Телефон доверия
Информационные листы

Проведение
рекламной
кампании
Групповые
консультации
Родительские
собрания

Выставки
День открытых дверей
Конкурсы
Папки-передвижки

Первичное
знакомство,
беседа,
анкетирование
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДОУ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ

Проведение
индивидуальных бесед
с родителями об
особенностях развития
их ребенка

Наглядная
информация для
родителей

Проведение
совместных
мероприятий

Перспективный план взаимодействия с родителями
План работы с родителями
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.

Темы
Привлечь родителей к пополнению развивающей среды.
Игры и игрушки для детей 2-3-го года жизни.
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Наглядная
информация для
родителей.
Беседы

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

Темы
Развитие речи. Пальчиковые игры.
«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
Нагляднаяагитация
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?
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Февраль
Формы работы
Уголок для
родителей.
Наглядная агитация.
Беседы
Анкетирование
Формы работы
Консультации для
родителей.
Наглядная агитация.
Уголок для
родителей.
Выставки
Родительское
собрание

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 ».

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

Темы
«Терпеть или наказывать».
« 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».

2.6. Интеграция образовательных областей и видов детской
деятельности в режимных моментах.
Базовый вид деятельности

Интеграция образовательных
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периодичность

Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих
процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов

Художественная культурная
практика. Чтение
художественной литературы.
Конструктивно-модельная
деятельность
Дежурства
Прогулки

областей
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие. Речевое развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие. Речевое развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие. Речевое развитие
Физическое развитие.
Художественно-эстетическое
развитие. Познавательное
развитие. Социальнокоммуникативное развитие.
Речевое развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие. Речевое развитие
Познавательное развитие,
художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие. Речевое развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие. Художественноэстетическое развитие.
Познавательное развитие.
Речевое развитие

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
1 раз в неделю
Ежедневно
Ежедневно

Образовательная область «Физическое развитие»
Проведение прогулок в соответствии с режимом дня.
Одежда детей для прогулки по сезону.
Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья
человека; проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения
представлений о роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии
на здоровье.
Создание условий для овладения детьми основных видов движений:
ходьбы, бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков,
предметов), построения и перестроений.
Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и
спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги,
спортивные упражнения (скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на
санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в
«классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование
тренирующей игровой дорожки.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с
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правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений.
В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми, формирования у них навыков культуры общения и
адекватного ситуации поведения (беседы о поведении и общении, о дружбе;
пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические ситуации;
просьбы, напоминание).
Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление
полоролевого воспитания.
Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера
(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой).
Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы
и территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не
выходить с участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не
бегать и др.; правильно вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя.
Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в
природе: проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки,
не рвать цветы, не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с
объектами природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не
наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о необходимости
ношения головных уборах в летний период (во избежание получения солнечного
удара).
Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке
безопасности.
Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка
веточек, листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в
холодное время года), полив и уход за цветами и огородными культурами (в
теплое время года), помощь в уборке выносного материала.
Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель,
дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего
дома): проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных и
практических ситуаций.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение,
закрепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере
различных предметов и объектов.
Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и
упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие,
игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и
т.д.
Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской
деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей
разных материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды.
Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка,
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природного и бросового материалов; конкурс построек из песка.
Формирование у детей элементарных математических представлений:
проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в
которых организуется счет и определяется количество различных предметов,
определяется величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на
развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на
ориентировку по схеме.
Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в
области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь,
игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд
людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, природные
явления, объекты неживой природы).
Образовательная область «Речевое развитие»
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по
поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение
высказываний детьми различных предположений, формулирование простейших
выводов, обсуждение каких-либо ситуаций.
Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые
старше или младше по возрасту.
Развитие всех компонентов устной речи детей:
- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого
словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового
оборудовании участка, природных явлений; названия различных действий,
признаков и местоположения);
- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов
в предложении, построение простых и сложных предложений;
- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного
языка, отработка дикции, интонационной выразительности речи;
- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и
монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные
рассказы, сочиняют истории.
Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание
перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к
самостоятельному рассказыванию.
Способствование практическому овладению детьми нормами речи и
формами речевого этикета.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Сопровождение художественным словом совместных наблюдений,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и
трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы,
поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы).
Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному
искусству, развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.
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Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей
действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого
снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках,
украшения одежды и др.
Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте,
снеге, украшают природным и бросовым материалом постройки из песка,
выкладывают узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.
Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в
игровой деятельности с детьми.
Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен,
разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками;
проведение концертов-импровизаций.
В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической
деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований.
2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных
практик
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами
Программы
и
может
реализовываться
в
различных
видахдеятельности(вобщение,игре,познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развитияребенка):
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;
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребёнка.
Для успешной реализации Образовательной программы в ДОУ
обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
воспитанниками, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
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построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
воспитанника ДОУ и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
 защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником ДОУ в
рамкахпедагогической диагностики (оценки индивидуального развития
воспитанников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой воспитанников.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
воспитанников ДОУ (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят педагоги-психологи.
Участие воспитанника в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей.


3.2.

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а
также территории, прилегающей к детскому саду, приспособленной для
реализации Образовательной программы (участок), материалов, оборудования и
инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
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разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него
условия;
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
 учёт
возрастных
особенностей
воспитанников
дошкольного
образовательного учреждения.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
наличие в ДОУ или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.
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
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Вид помещения.
Функциональное
использование
Групповые
комнаты: Сюжетноролевые 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
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

Предметно–пространственная развивающая среда
№
п/п

Наименование
Центр двигательной активности
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1
2
3
4
5
6

Мяч большой
Мячи маленькие
Мячи массажные
Набор кеглей
Гантели пластмассовые
Скакалки
Центр сенсорики

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8

Пирамида большая
Пирамида средняя
Пирамидка маленькая деревянная
Лабиринт
Вкладыши «Фрукты»
Вкладыши «Геометрические фигуры»
Вкладыши «Курочки»
Вкладыши «Овощи»
Вкладыши «Насекомые»
Вкладыши «Транспорт»
Вкладыши «Смешарики»
Вкладыш «Котёнок»
Вкладыши «Автомобили»
Вкладыши «Барашки»
Мозаика-кубики из 4-х дет. «Овощи»
Ежики с прищепками
Гусеница с прищепками
Набор мягкие пазлы малые
Набор деревянных кубиков «Конструирование»
Дерево с фруктами на прищепках
Цветные кубики-вкладыши
Набор стаканчики-вкладыши
Пазлы из 3х/4х деталей
Мозаика «Найди похожие»
Подставка с молотком
Бизиборд «Семья»
Игра «Пуговки»
Игра «Шнуровка»
Игровой центр
Кроватка для кукол
Куклы большие
Куклы средние
Телефон
Коляска
Набор посуды
Напольная мозаика
Неваляшки (2 медведя, 1 лягушка)
51

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лошадка пластмассовая на батарейках
Божья-коровка на колесиках
Машина большая
Машина средняя
Машина бетонно мешалка
Танк
Набор конструктора
Кепки для строителей
Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Ширма
Художественно-эстетический центр
Театр ручной «Колобок»
Театр кукольный «Репка»
Театр деревянный (Сказки «Курочка ряба», «Колобок», «Теремок»)
Театр деревянный набор «Зоопарк»
Театр «Как Коза дом строила»
Книги
Погремушки
Магнитофон CD
Вязаный Ёжик
Пластмассовая гитара
Театральные маски
Медальки «Цыплята»
Центр познавательного развития
Набор «Домашние животные»
Набор «Насекомые»
Набор «Фрукты»
Набор «Овощи»
Лейка для цветов
Набор для ухода за комнатными растениями
Набор «Животные Африки»
Учебная зона
Бумага А4
Набор цветного картона
Набор цветной бумаги
Набор белого картона
Стаканчики для воды
Кисточки для рисования
Клей ПВА
Карандаши цветные
Пластилин
Дощечки пластмассовые для пластилина
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3.3 Планирование образовательной деятельности.
Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного
возраста
используются
преимущественно
игровые,
сюжетные
и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
Образовательный процесс выстраивается на основе комплекснотематического принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП
ДО.
Темы помогают организовать информацию для детей оптимальным
способом, расширят возможности детей в проектной и экспериментальной
деятельности.
Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной деятельности
и помогает избежать дробления детской деятельности по образовательным
областям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
учитывать специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент.
Одной теме уделяется от 1 до 2-х недель. Тема отражается в организации
предметно-пространственной среды группы и ДОУ в целом.
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы
ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность
1 раз в неделю
Игровая деятельность
ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
ежедневно
Прогулки
ежедневно
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
Самостоятельная деятельность детей в центрах
ежедневно
развития
Самостоятельная игра
ежедневно
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно
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Тематическое планирование
(ранний дошкольный возраст)
на 2022-2023г.г.
* При реализации тематического планирования, педагог учитывает принципы: интеграции, комплексности, непрерывности, вариативности и
гибкости планирования. Ориентируется на уровень освоения Программы воспитанниками, решения конкретных образовательных задач,
календарных, итоговых и текущих событий, на инициативность и выбор воспитанников.
Тема
Краткое
содержание
Где отражено
Итоговое событие ДОУ

(1-16.09.22)
Мониторинг.
День города Армавир

СЕНТЯБРЬ
Адаптационные мероприятия. Оформление документации по адаптации. Мониторинговые карты.
Адаптация детей к пространству (помещения группы: спальня, Адаптационные листы.
игровая,туалетная комнаты; переход из помещения в помещение)и Годовой план ДОУ. КПВР
предметному оснащению группы, к новому социальному окружению.
Уголки (центры): наполнение и по возможности деятельность, правила
поведения, общения со взрослыми и детьми. Наблюдение. Мониторинг.

Адаптация к условиям детского сада. Представления о себе,
представления о сверстниках; элементарных правил поведения и
культуры в общении со сверстниками и взрослыми. Некоторые
представления
о
личных
вещах
(расческа,
полотенце,и
оборудовании(«мой шкафчик»,одежде(«мои вещи»).Знакомство детей и
выстраивание доброжелательных отношений между со сверстниками,
совместные игры. Оформление коллажа с фото графиями детей группы
(со- творчество).Рассматривание детских и семейных фотографий,
заранее принесенных из дома
17 сентября -.Всероссийская акция «Вместе всей семьей».Встреча с
родителями
,тематические
беседы,
«Наши
мамы»,
«Супер
папа»,выставка поделок ,выполненных всей семьей.
(26 -30.09.22)
Знакомство с элементарными правилами безопасного поведения дома,
Неделя комплексной на улице Правила безопасного поведения на прогулке, двигательная
безопасности.
активность на площадке, представления о природных объектах.

(19-23.09.22)
Детский сад и Я вместе дружная семья.
Профессии в детском
саду.

Адаптация детей к условиям детского сада. С помещением и оборудованием
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День знаний
Всероссийский
открытый урок «ОБЖ».
Виртуальные экскурсии
по городу.
Мероприятия
организованные
администрацией города
Смотр групповых.

КПВР,
продукты
деятельности детей,
Положение
«Смотр- Посвящение
конкурс групповых».
дошколята.
Сценарий
праздника. (Ранний возраст)
Фото-отчет,альбомы
с
семейными фото

КПВР,
продукты Глобальная
деятельности детей,
безопасности
Протокол тренировочной

в

неделя

Игры с эвакуации.
понравившимися
игрушками
играми
и
т.п.,
аккуратное
использование).В кукольном уголке педагог активизирует детей к
участию в простых сюжетах («семья») с правильным использованием
атрибутов(предметов уголка, кукол).
27 сентября.День воспитателя и всех дошкольных работников. Выставка
детских рисунков «Любимый человек в детском саду».
группы:

(3.10-7.10.22)
Моя семья -папа,
мама, Я! Счастливая
семья.

личным

шкафчиком,

кроватью,

игрушками.

Игры
с
понравившимися
игрушками
играми и
т.п.,
аккуратное
использование).

ОКТЯБРЬ
Понятие семья, близкие родственные связи. Представления о взрослых КПВР,
продукты Клубный час «День
людях (внешнем виде, обязанностях, делах и поступках, деятельности
детей, открытых дверей».
эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в «типичных» Фотоотчеты, Выставки.
Семейные посиделки.
жизненно-бытовых ситуациях). Взрослые и дети. Брат и сестра.
Традиции семьи. Праздники. Доброжелательное отношение к близким.
Разыгрывание этюдов – игр обращений, проявлений заботы.
Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек

(10.10.-14.10.22)
«Домашние
животные и птицы».

(17.10-21.10.22)
Осень
–
время
урожая.
От зерна до колоска.
От муки до булочки.

Понятие «Животный мир». Знакомить с внешним видом, КПВР,
продукты Выставка
детских
отличительными признаками, строением, особенностями покрова. Дать деятельности
детей. проектов
«Знатоки домашнего
элементарные правила посильной заботы о них(подкармливание, Фотоотчеты. Выставка.
хозяйства».
выгул).
Составление
композиции
«Семейный
зоопарк»
(построение из фигурок
мелких
фигурок
и
игрушек зверей и птиц
сюжетной композиции).
Дать представление детям об осенних изменениях. Осень-время сбора КПВР,
продукты Коллекционирование
осенних
листьев
и
урожая.
Главный продукт-хлеб. Первоначальные простейшие деятельности детей.
рисунков
по
теме.
представления о хлебе и его происхождении.Развивать игровые,
Совместное с педагогом
творческие способности детей. Активизировать словарь детей (хлеб,
изготовление
осеннего
батон, пряник, печенье, растёт, пекут). Воспитывать бережное
букета» для украшения
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отношение к хлебу.

группы.

«Чередование организованной и самостоятельной деятельности детей
основной на детской инициативе и активности. Закрепление
пройденного материала. Подготовка к итоговому тематическому
мероприятию. Самостоятельная деятельность детей.
НОЯБРЬ
(31.10-4.11.22)
Я не один, у меня есть друзья. Кто они.
Мы разные, но мы У дружбы есть правила. Понятия «нельзя – можно», «хорошо – плохо».
вместе.
Правила поведения в обществе.
«О дружбе, друзьях.
(7.11-11.11.22)
Дать детям понятие «Дерево». Много деревьев – лес, парк. Деревья
Лес. Деревья. Грибы.
бывают разные. Что есть у дерева.(листочки, ствол, ветки, корни). За
Всемирный день
деревьями нужен уход. Кто живет в лесу. В лесу много грибов и ягод.
Правила поведения в лесу.
(14.11-18.11.22)
Представление об осенних изменениях в природе, одежде людей, на
Овощи и фрукты. участке детского сада. Осень время сбора урожая. Помочь детям
Продукты питания.
увидеть всю красоту осенней природы родного края, буйство осенних
красок и богатство осенних даров, создать условия для художественноэстетического воспитания детей, развития их познавательных и
творческих способностей; развивать сенсорные чувства, речь, внимание.
Прививать бережное отношение к природе. Здоровый образ жизни.
Продукты питания. Заготовки.
(21.11- 25.11.22)
Организация всех видов деятельности вокруг темы «Любовь к матери.
День матери.
Бабушка. Женщина. Девочки». Чередование организованной и
самостоятельной деятельности детей основанной на детской
инициативе и активности. Закрепление пройденного. Подарки для мам
своими руками.
(28.11- 2.12.22)
Чередование организованной и самостоятельной деятельности детей
Тема по инициативе основной на детской инициативе и активности. Закрепление
детей.
пройденного материала. Подготовка к итоговому тематическому
мероприятию. Самостоятельная деятельность детей. Групповые детские
проекты.
(24.10-30.10.22)
Тема по инициативе
детей.
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Сценарий мероприятия. Тематическое итоговое
Фото- и видео-отчет. мероприятие по теме
Продукт
детской «Осень».
деятельности.
КПВР, продукты детской
деятельности.
Обновление
уголка
«Права ребенка».
КПВР, продукты детской
деятельности. Макеты.

Фестиваль «Россия нас
объединяет».
Коллективное
творческое дело
«Макеты деревьев».

КПВР,
продукты Клубный час
деятельности детей, фото Садовская
и видео - отчеты.
«Рецепт дня».

КПВР, продукты детской
деятельности. Сценарий
праздника.

Развлечение
матери

-

кухня

ко

дню

КПВР, продукты детской Творческие мастерские.
деятельности.

(05.12.- 09.12.22)
«Мои права. Мир
игры. Игрушки».

(12.12-16.12.22)
День
Конституции
РФ. Моя родинаКубань
.Народные
традиции
игрушки.
Костюмы и фольклор.
(19.12-23.12.22)
«Там,
где
всегда
ЗИМА.
Новый год у ворот.
Традиции».
(26.12- 30.12.22)
Тема по инициативе
детей.

ДЕКАБРЬ
Рассматривание
разного
вида игрушек; выделение сенсорных
признаков(цвет,размер,форма),развитие игрового опыта. Освоение
правил их использования. Развитие интереса к различным видам игр.
Игры с понравившимися игрушками и играми. Способствовать
совместному коллективному творчеству. Сюжетно - ролевые игры
«Семья», «Гараж», «Кухня», «Детский сад». Каждой игрушки –свое
место.
Знакомить детей с народным творчеством на примере народных
игрушек, костюмов, традиций и фольклора. Знакомство с устным
народным творчеством (песенки, речевки, хороводы, прибаутки, игры и
танцы).

КПВР, продукты детской Творческая выставка
деятельности, Выставка.
«Большие
права
маленького
гражданина.
Развлечение «В гости к
игрушкам»

КПВР, продукты детской
деятельности.
Оформление альбома «»
Положение
конкурса. Моя малая Родина
Аналитическая справка.

Признаки зимы. Элементарное экспериментирование и навыки КПВР, продукты детской
планирования деятельности. Наблюдение за погодными изменениями деятельности. Сценарий
Праздник новый год. Едка, игрушки, Дед Моро и Снегурочка. Подарки. праздника.
Адвент–
календарь. Фото- и видеоотчет.
Чередование организованной и самостоятельной деятельности детей КПРВ,
сценарий
основной на детской инициативе и активности. Тема для закрепления. праздника,
продукты
Групповые детские проекты. Творческие мастерские.
детской
деятельности.
Фото- и видео- отчеты.
ЯНВАРЬ
(09.01-13.01.23)
Взаимоотношения с близкими и родными. Волшебные слова. КПВР, продукты детской
Уроки вежливости и Ласкательньно- уменьшительные имена. Учимся играть вместе. КГН деятельности. Акции.
этикета.
Правила «Не хочу быть плохим», «Не хочу - надо», хорошие – плохие поступки.
личной гигиены.
Самостоятельность. Взаимопомощь. Правила поведения в обществе.
(16.01-20.01.23)
Международный день
снега.
Зимние
забавы
и
развлечения».

Формировать и расширять элементарные представления о зиме, снеге.
Расширение представлений о сезонных изменениях
в природе.
Формировать понятие «Зимние виды спорта». Создавать условия для
познавательной активности. Формировать элементарные навыки
экспериментирования.
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Коллективное
–
творческое дело
«Адвент
календарь
группы».
Утренники

Коллажирование
«Поделись улыбкой»,
составление Альбома с
праздничными
фотографиями
КПВР, продукты детской Проекты одного дня.
деятельности.
«Детская
зимняя
лаборатория»
(Открытые
мероприятия)
Зимние

(23.01.-27.01.23)
«Профессии. Человек
труда».

(30.01-03.02.23)
«Мебель. Посуда».

(06.01-10.02.23)
«ОБЖ. Безопасность.
Бытовые приборы».

(13.02.-17.02.22)
Внешний вид.
Одежда обувь».
Профессии.
(20.02-24.02.23)
День защитника
Отечества.
Военные профессии.

Знакомство с профессиями в детском саду (повар, сторож,
заведующий, прачка), с
некоторыми правилами безопасного и
правильного использования; проявление уважения к труду, желание
оказывать помощь и беречь результаты; вежливое обращение (форма
обращения к няне, просьба).
Учить оказывать посильную помощь
взрослому.Посильные поручения. Игры на развитие трудовых навыков.
Разыгрывание в сюжетно – ролевых играх, эпизодов из жизни детского
сада. Воспитывать самостоятельность
ФЕВРАЛЬ
Дать детям понятие «Посуда. Мебель». Предметы обеденной посуды
(название, использование; отличия по внешним свойствам: глубокая и
мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка). Правила поведения
за
столом
(пожелания «Приятного
аппетита»
и
благодарности «Спасибо»), «безопасного поведения» за столом. КГН.
Соблюдать безопасность жизнедеятельности. Развивать внимание, речь,
мышление. Учить правильно действовать в различных ситуациях.
Развивать познавательную активность детей через обогащение их
представлений о правилах безопасного поведения в быту.. МультУроки
по безопасности от Тетушки Совы.
Название предметов одежды и обуви. Назначение частей одежды.
Обобщающие понятия «Обувь. Одежда. Головной убор».
Дать элементарные представления о профессии портной и сапожник.
Воспитывать аккуратность, умение складывать одежду. Алгоритм
одевания и раздевания.
Понятие «праздник», «военный», «защитник», «сильный», «смелый».
Сюжетно-ролевые игры связанные с темой недели. Папин праздник».
Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины –
защитника; имена отцов детей группы, их
дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, некоторые
«типичные» мужские занятия; изготовление подарков папам
(изделие из теста- вырезание формочками изпласта глины брелоков
для сотовых
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КПВР, продукты детской
деятельности. Фото и
видео-отчеты.
Пополнение
центров
активности наглядными
пособиями
по
теме
недели.

игры-забавы,
эксперименты.
Фотовыставка «Мама на
работе»
Сюжетно-ролевые игры
по теме

КПВР, пополнение
Сюжетно-ролевая игра
центров сюжетно-ролевых «Дом», «Магазин».
игр «Магазин» и «Семья».
КПВР, продукты детской
деятельности. Отчет по
неделе безопасности.

Учебная
эвакуация.
Экскурсия в «опасные
места» детского сада.
Театр «Кошкин дом»

Обновление уголка
«Ряжение», «Ателье».

Творческая мастерская
«Кукольный театр».

КПВР, продукты детской
деятельности. Фото и
видео-отчеты. Подарки
папам. Стенгазеты,
коллажи. Выставки к
празднику.

Тематическое
развлечение
«23 февраля День
защитника Отечеств»
Вручение подарков
для пап.Оформление
фотовыставки
«Наши папы».

(27.02-3.03.23)
(06.03- 10.03.23)
Тема по инициативе
детей.

МАРТ
Чередование организованной и самостоятельной деятельности детей
основной на детской инициативе и активности. Формирование образа
доброй, отзывчивой и заботливой матери. Бабушка. Стихи, песни,
фольклор о материнской ласке, материнской любви, бабушке.
Привязанность и любовь к родному человеку – маме. Мама трудится
на работе и дома, она устает, и ей надо помогать. Мама нежная,
ласковая, любимая. Как можно выразить любовь к маме и бабушке.
Подарки.

КПВР, продукты детской
деятельности. Фотозоны.

Дополнение
фотовыставки разделом
«Наши любимые
мамочки».
Декорирование рамок
для фото мам и бабушек
цветами (рисование или
аппликация).Подготовка
к утренникам
Подготовка фотозон.
Детские групповые
проекты¸ утренники.

(13.03-17.03.23)
«Дикие животные».

Формировать у детей представление о диких животных, их внешнем
виде, среде обитания. Строение. Учить называть детенышей. Развивать
познавательный интерес к окружающему миру. Посещение зоопарка.
Создание макетов.

КПВР, продукты детской
деятельности. Фото и
видео-отчеты. Работа с
макетами в экоуголках.

(20.03-24.03.23)
Широкая масленица.
Продукты питания.

Вызвать у детей позитивные эмоции от праздника. Познакомить с
традициями праздника. Традиции. Дать детям понятие «Продукты
питания».
Польза – вред различных продуктов. Праздник
«Масленица». Сюжетно-ролевая игра «Накроем обеденный стол».
Знакомство детей с художественными произведениями, с книжными
иллюстрациями. Различными видами театра. Воспитывать желание и
потребность в чтении книг, бережного отношения к книге.

КПВР, продукты детской
деятельности. Фото и
видео-отчеты. Сценарий
праздника.
Обновление книжного
уголка.
«Больница для книг».

Фольклорный праздник
«Масленица»

Понятие « Весна». Формировать элементарные представление о весне.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и
птиц весной. Внешний облик птиц. Воспитывать бережное отношение
к птицам.

Выставка «Птицы нашего
края».
Субботники.
Экологические акции.

Наблюдения и игры на
прогулке.Прикорм птиц

(27.03. - 31.03.23)
Творческие
мастерские.
Театральная неделя.
Сказки.
(3.04- 7.04.23)
Весна - красна,
отворяй ворота».
Птицы.
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Составление единой
композиции «Звери в
лесу» (расположение
фигурок или маленьких
игрушек на макете
«Лес весной»).

Постановка (показ)
кукольного театра.
Вечерний спектакль.

(10.04-14.04.23)
Понятие смены времен года. Характерные признаки весны. Небо.
Звезды. Небо. Солнце. Солнце. Звезды. Ракета. Ночь. День. Луна. Солнце.
Космос. Времена года.
Дать детям понятие «машина», она движется, перевозит людей и грузы,
сравнение игрушечной машины и настоящей. Формировать активизацию
словаря по теме «Транспорт». Понятие «светофор», «дорога»,
«пешеходный переход». Отличие машины от другого транспорта.
Безопасность на дороге. Отработка ситуаций в центре ПДД. Обновление
уголка ПДД. Экскурсия «Транспорт нашего города», «Пешеходный
переход», «Светофор». Транспорт.
(24.04-28.04.23)
Формировать активизацию словаря по теме «Транспорт». Знакомить
«Транспорт.
детей с видами водного и воздушного транспорта и его назначением.
Водный, воздушный». Профессии. МультУроки от Тетушки Совы «Транспорт», «Безопасность
Профессии.
на воде», «Поведение в общественном транспорте».
МАЙ
(01.05.-05.05.22)
Формировать навыки здорового образа жизни. Соблюдение режима дня.
Тема по инициативе
Воспитывать КГН. Мотивировать к участию в подвижных играх и
детей.
выполнению физических упражнений.
(8.05-12.05.23)
Познакомить с государственным праздником – Днём Победы;
День Победы. Месяц
воспитывать доброе отношение к ветеранам, вызывать чувство
май.
гордости за солдат, защитивших нашу Родину. Понятие «солдат»,
«военная техника», «праздник», «смелость», «ветеран», «война»,
«Победа», «ордена», плохие и хорошие поступки», «безопасность».
(17.04-21.04.23)
Наземный транспорт.
Дорожная азбука
маленького пешехода.

Скоро лето.
Насекомые.

Познакомить детей с многообразием:
«насекомых», «ягод», «грибов», цветов». Живое вокруг нас: Весенние
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Выставка продуктивной
деятельности.
Простейшие
опыты.
Вечерний кинозал.
КПВР, продукты детской
деятельности.
Акции.
Практическая
деятельность по теме.

Акция
уголок»

«Зеленый

Коллекционирование
игрушек - разного вида
транс порта и сюжетноролевая игра по теме.
Сюжетно-ролевая игра «Как
машина зверят
катала»

КПВР, продукты детской
деятельности. Фото и
видео-отчеты.

Фестиваль
«Ветра».

КПВР, практическая
деятельность по теме.

Неделя здоровья.

Праздник.
Сюжетноролевые
игры
«Медсестра», «Военные»,
«Солдатики», «Танкисты,
Летчики и моряки».

Акции, конкурсы и
мероприятия к
празднованию Дня
Победы
Концерт
«Ради мира на земле».
Коллективная
композиция
«Весенний букет» (на
единойоснове –
расположение цве- тов,
выполненных в разных
техниках.
Экскурсия.
Создание Субботник
альбомов по теме недели.

Ягоды. Цветы. Лето.
Грибы. Безопасность.
15.05.- 19.05.23.

цветы».
Разные виды цветов, первоцветы, представлениям структурных частях, разнообразие цветов и оттен- ков, формы лепестков (эталоны,
обследование), запах и характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и

т.п.);
.
22.05.23-31.05.23

Мониторинг. Безопасность в природе. Формировать элементарные
представления о лете.
МОНИТОРИНГ
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Мониторинг

Оформление
веранд

летних

3.7

Режим дня и распорядок

Режим дня регламентирует 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.
Организация режима дня проводится с учетом двух периодов:
1 период года (сентябрь-май);
2 период года (июнь-август).
Во втором периоде предусмотрен летний оздоровительный режим. В
летний период проводится совместная
образовательная деятельность
физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла,в летний период
увеличивается продолжительность прогулок.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая,
познавательно–исследовательская, продуктивная, музыкально – художественная,
чтение).
Выполнение режима дня является необходимым условием реализации
режима системы воспитательно – образовательных мероприятий, необходимых
для всестороннего развития ребенка.
Режим дня на I период (с 01.09. -31.05.)
Режимные моменты

Время

Прием и осмотр детей, совместная игровая
деятельность, утренняя гимнастика

7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак
Игровые образовательные ситуации с детьми ,
самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность
(общая длительность, включая перерывы)
самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
самостоятельная деятельность

8.10-8.40
8.40-9.00

Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушные и водные процедуры
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9.00-10.10

10.10-11.30
10.40-10.50
11.30-11.40
11.40-12.10
12.10-15.10
15.10-15.20

Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Совместная деятельность воспитателя с детьми

15.20-15.50
15.50-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.00-17.00

Режимы дня на летний период
(II период года)
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице)
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, СОД, работа в творческих
центрах
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Чтение худ.литературы, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

7.00 - 8.10
8.10 - 8.20
8.20 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00 - 10.30
10.30-10.40
10.40-11.40
11.40-11.50
11.50 - 12.20
12.20 -15.20
15.20 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45– 16.00
16.00 – 17.00
17.00

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из
разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
63

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.
В организации образовательной деятельности учитываются также
доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы
Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного
единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День
Победы и др.).
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия
в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений
по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор
и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
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3.6.Методическое обеспечение Программы
№
п/п

Название
развития

1

2

Социальнокоммуникативное
развитие

3
4
5

6

Физическое
развитие

7

8

9

10

Познавательное
развитие

11

12
Речевое развитие
14

Авторинаименование,местоиздания
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. Группа
раннего возраста. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Группа раннего возраста МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015
Ребенок третьего года жизни. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
Игры занятия на прогулке с малышами.
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2-3лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего
возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет .-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Литвинова О.Э.Стр.79«Познавательное развитие
ребенка раннего дошкольного возраста» ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016
ПомораеваИ.А. ,Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Младшая группа-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015
Соломенникова О.А. «Занятия по формированию
элементарных экологических представлений»
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
Сезонные
прогулки.Осень,зима,весна,лето.
Комплект для организации прогулок с детьми на
каждый день по программе от рождения до школы.
Ранний
возраст(2-3
года)Издательство
«Учитель»,Волгоград.2014
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду.
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 3- 4 года: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
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13

14

15

Художественноэстетическое
развитие

Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего
возраста МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
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.
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в
детском саду Издательский дом «Цветной мир»
2016
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