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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.

Рабочая Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного
образования, примерной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования, комплексной образовательной программой
дошкольного образования «Детство», основной образовательной программы
МБДОУ ДС «Калинка», особеностями нашей группы, регионального
компонента, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников
(законных представителей). Программа определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования.

Рабочая Программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Приказ минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и
введение в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны и здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы  дошкольных образовательных
организаций»(Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13);
- Уставом МБДОУ ДС «Калинка» г. Волгодонска.

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы
и подходы к формированию программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел рабочей программы включает описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной,
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познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Рабочая программа определяет примерное содержание образовательных

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как:

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими
детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного
и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а
также такими видами активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
- конструирование: выкладывание на поверхность, наложение,
приставление из строительных деталей (кубик, кирпичик, полукуб,
призма);
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями

дошкольников.
Организационный раздел программы описывает систему условий

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:

- психолого-педагогических, материально-технических условий;
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной

среды;
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.

Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
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образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема.

Описание традиций, праздников и мероприятий в программе с учетом
регионального компонента включается в часть формируемого участниками
образовательных отношений.

Система оценивания качества реализации рабочей программы направлена в
первую очередь на оценивание созданных дошкольным учреждением условий
внутри образовательного процесса.

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и

образовательного запроса его семьи,  обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:

1.Поддержкау каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной

жизни в образовательной организации.

2. Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической,

информационной).

3.Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.

4.Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно - гигиенические

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики).

5.Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия

с другими людьми (близкими, взрослыми, детьми ).

6. Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего

мира.



7

7.Организация условий для системного освоения детьми доступных видов

активности ( предпосылок деятельности ) в их разнообразии.

8. Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта

деятельности.

9. Создание условии для становления образа «Я» ,включающего представления о

своем теле, желаниях, интересах, достижениях.

10. Развитие личностных качеств:  доброжелательности, активности,

самостоятельности,  уверенности, самоуважения.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы.

Принцип вариативности -один из основополагающих принципов и одно из
приоритетных направлений развития современной системы образования в
Российской Федерации. Вариативность - свойство, способность любой системы
образования (от федеральной до локальной, те. конкретной образовательной
организации) предоставлять детям многообразие полноценных, качественно
специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, образовательных
траекторий, спектр возможностей выбора своего образовательного маршрута.
Вариативность образовательных программ, методик, технологий, форм
взаимодействия - обобщенный результат осознания государством, обществом,
образовательным сообществом и каждым педагогом необходимости преодоления
унификации и единообразия образования, важности индивидуализации
содержания и методов образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного.

Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к
форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим
человеком. Диалог- единственный способ посеять и взрастить в человеке истинно
человеческое, ввести его в мир культуры. Диалог рассматривается при этом как
социокультурное явление, а взаимодействие субъектов образовательных
отношений понимается как коммуникации в определенном пространстве и
времени (М.М. Бахтин). В этом контексте коммуникация трактуется как
пространство понимания, акт взаимодействия и «рождения» общего сознания,
которое постоянно изменяет социокультурный опыт не только ребенка, но и
взрослого. Диалогичность предполагает, что взаимопонимание зарождается и
проявляется через творческий процесс реального общения в конкретной ситуации
взаимодействия.



8

Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к ребенку как
равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает создание
условий для поддержки его инициативы, активности, самостоятельности в
различных образовательных ситуациях. Антропоцентрированная педагогика
признает ребенка любого возраста в качестве субъекта образования и делегирует
ему часть функций по организации образовательного процесса. Ребенок раннего
возраста - становящийся субъект деятельности, его субъектность находится в
состоянии начального проявления и поступательного развития, поэтому в
образовательной среде создаются условия для инициирования субъектности.

Принцип культуросообразности означает, что содержание образования на всех
его уровнях должно быть спроектировано по модели развития общечеловеческой
культуры в соответствии с возрастными особенностями детей. Поэтому
образовательная среда в группах раннего возраста создается как
идеализированная модель культуры и социума, где, согласно концепции Л.С.
Выготского, различные объекты представлены как «сгустки культуры» -
амплификаторы развития, а взаимоотношения между людьми (взрослыми и
детьми) как «страсти деятельности», основанные на эмоциональном, личностно
значимом взаимодействии в доступных видах активности. В классической
педагогике принцип культyросообразности рассматривается в двух аспектах.
Первый аспект, внутренний, сопряжен с пониманием изначальной укорененности
образования в истории культуры. Второй аспект, внешний, связан с учетом
общественных условий жизнедеятельности ребенка - своеобразия той макро-и
микросоциальной среды, в которой он развивается, взаимодействуя с другими
людьми.

Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного процесса
как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре. Не
случайно современная образовательная программа (примерная, комплексная,
парциальная, основная программа образовательной организации) включает три
части: целевой, содержательный и организационный разделы. Но принцип
целостности этим не исчерпывается, он выступает методологической установкой,
ориентирующей педагога на отношение к ребенку как целостной личности.
Отношение каждого ребенка к окружающему миру носит целостный характер,
что побуждает педагога к адекватному и компетентному применению
педагогических инструментов, обеспечивающих целостность мировосприятия и
целостность формируемой картины (образа) мира. Отношение ребенка к самому
себе также носит целостный характер, что определяет гармоничность образа «Я».

Принципы организации образовательной деятельности
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Принцип целенаправленности понимается как осмысленное принятие педагогом
ведущей цели и целевых ориентиров Программы; компетентное подчинение
комплекса образовательных задач общей направленности (стратегии)
образовательной деятельности.

Принцип наглядности, ведущий свое начало от «золотого правила дидактики»
Я.А Коменского, предполагает создание оптимальных условий для организации
восприятия детьми окружающего мира с помощью разных органов чувств:
предоставлять то, что видимо, - для восприятия зрением, слышимое - слухом,
имеющее вкус - с помощью вкуса, доступное осязанию - путем осязания. (При
этом важно помнить, что зрение поставляет человеку до 80% информации.)

Принцип доступности при необходимой степени трудности подразумевает точное
соответствие новых образовательных задач уже освоенному опыту и
индивидуальным особенностям ребенка на оптимальном уровне трудности.

Принцип объективности предполагает проектирование содержания образования в
соответствии с современными научными представлениями об окружающем мире
(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей). Объективность в
образовании детей раннего возраста подразумевает точность понятий и терминов
(слов) в процессе познавательной деятельности (например, сенсорные эталоны,
названия частей тела, обобщающие слова), экологического воспитания (название
растений и животных, понятие о живом) и т.д.

Принцип связи образования с жизнью ориентирует педагога на выбор таких форм
и методов  образования, которые позволяют даже самым маленьким детям
«открывать» жизненный смысл формируемых понятии, умений, способов
деятельности, культурных практик (например, научимся пользоваться ложкой,
застегивать пуговицы, чистить зубы и будем сами кушать, одеваться, приводить
себя в порядок и др.); этот принцип раскрывает смысл необходимости
формирования «жизненных навыков», в т ч. связанных с социально приемлемыми
нормами, основами витальной безопасности, доступными «правилами» здоровье
сохранного поведения.

Принцип сознательности и активности связан с методологическим принципом
инициирования  субъектности и раскрывается через субъект-субъектный характер
образовательных отношений, когда ребенок выступает не пассивным объектому а
активным, инициативным, самостоятельно действующим и мыслящим субъектом
со своей позицией. В раннем возрасте эта позиция находится в стадии
становления, но педагогу важно принимать активность каждого ребенка,
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поддерживать его индивидуальность, создавать условия для самостоятельной
деятельности, в т ч. разнообразных культурных практик.

Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие
определенно порядка, логики, системы в организации и осуществлении
образовательной деятельности.  Это означает, что образовательный процесс
следует компетентно  планировать, делить на моду  (разделы, шаги), при
определении  образовательных задач и выбор е содержания (темы) выделят_
ключевые понятия, основные  способы деятельности.

Принцип прочности требует. чтобы результаты образования были качественными
и надежными, входили в социокультyрный опыт детей, становились основой
мировоззрения (видения картины мира), деятельности поведения. Поэтому
образование детей раннего  возраста предполагает многократные повторения
(например. дети любят слушать одни и те же стихи, потешки, сказки). упражнения
в действиях, систематическое закрепление материала, перенос освоенных
способов в новые смысловые контексты (например, показав детям способ лепки
шара из пластилина способом кругового раскатывания ладошками, педагог
создает различные ситуации для прочного освоения этого способа: дети лепят
мячик, апельсин, яблоко, новогодние игрушки, колобка, неваляшку и др. фигурки
шарообразной формы).Для реализации этого принципа важно, чтобы дети
проявляли интерес и активность, а педагог создавал условия для
систематического закрепления освоенного материала, проводил педагогическую
диагностику (мониторинг) результатов освоения Программы .

Принцип интегративности предполагает готовность педагога к
целенаправленному переносу (переводу) информации из одной образовательной
области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения»
культурных и личностных смыслов. При этом в каждой образовательной области
информация кодируется, а при переходе из одной области в другую
перекодируется с помощью разных языков: языка науки , в познавательной
деятельности, языка художественных образов  в разных видах художественно
продуктивной деятельности, языка тела  в физической активности, языка мимики,
жестов  в общении и др. Так, например, смысл слов «большой» и «маленький» ,
«быстро» и «медленно» , «далеко» и «близко» открывается детям раннего
возраста благодаря тому, что педагог компетентно создает различные ситуации
для «открытия» и активного освоения этих понятии детьми в с подвижных играх,
наблюдениях в природе, слушании потешек и стихотворений, исполнений
музыкальных движений, рисовании и тем самым реализует принцип
интегративности. В образовании детей раннего возраста принцип
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интегративности согласуется с «золотым правилом дидактики»о Подобно тому,
как разные органы чувств, принимая информацию в гармоничном ансамбле,
позволяют создать целостный образ воспринимаемого объекта, различные
образовательные ситуации и виды деятельности, будучи интегрированными
педагогом, помогают детям освоить и осмыслить то или иное понятие, свойство,
действие, поступок, правило поведения и др.

Принцип воспитывающего и развивающего характера образования
подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в
образовательной среде. Воспитание понимается как целенаправленный процесс
содействия становлению качеств личности и формированию характера с учетом
индивидуальности растущего человека. Большое значение имеет духовно-
нравственное воспитание, направленное на приобщение детей к традициям и
ценностям культуры. Развитие рассматривается как процесс качественных
изменений в физиологии, психике, характере человека. Стало аксиомой
положение отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца о том,
что обучение идет впереди развития и ведет развитие за собой. Все названные
принципы тесно связаны между собой, взаимодействуют друг с другом и
образуют целостную систему. Так, наглядность образовательного процесса
неотделима от его доступности, прочность освоения программного содержания
может быть достигнута только на основе активности самих детей и т. д.

Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует ООП
ДОУ, комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детство».
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом следующих  программ:
- Методический комплект образовательной программы дошкольного
образования «Теремок» для детей  от 2 месяцев до 3 лет. И.А. Лыкова
- Программа дошкольного образования   «Малыш» под редакцией В.А.
Петровой;
- Физическое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие
Волошиной Л.Н, Егорова Б.Б., Сагайдачная Е.А.

1.1.3. Возрастные особенности детей 2-3 лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
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Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей,
природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями –
соотносящими и орудийными.

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные
пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть
коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет;
собрать и разобрать пирамидку).Ребенок уверенно переходит к зрительному
соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных
признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные способы
действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать
одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым
расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает
выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия
– опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели ( достать предмет с
помощью палочки, нарисовать картинку карандашами). Благодаря этому ребенок
приобретает начальный опыт организации своей деятельности, начинает
переносить освоенные способы в новые условия, применять их для решения
новых практических задач.

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от
совместного с взрослым к самостоятельному. Появляется предпосылки позиции
субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе
собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной
ориентировки. Достижение результата при элементарном самоконтроле,
установление с помощью взрослых связей между результатом и способом
действия. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым.
Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в
поиске способа его достижения.

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные
компоненты мышления - наглядно – действенного и наглядно – образного.
Развитие образных форм мышления связано с появлением первых обобщений.
Умение обобщать возникает сначала в действий ( эмпирически), а затем
закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление разнообразных
представлений.

Формируется первые представления об окружающем мире и наглядно
проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая)функция
сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре( при использовании
предметов – заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает
разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной (
наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной.
Для него становится значимым содержание высказывания, диалога,
литературного произведения.

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира
(любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения,
красивые бытовые вещи).Ребенок способен эмоционально откликаться на
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содержание художественного образа, эстетические качества предметов и
выражать свои впечатления в доступных видах художественного творчества.
Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, культурных
практик.

Особенности социальной ситуации развития.
Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. Роль

взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется
потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно
развивается, достигая к кону третьего года жизни позиции «Я сам». Складывается
«система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации
собственного «Я»: «Я сам», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года
жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время
хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром
внимания ребенка становится близкие взрослые и их отношение к нему, к
результатам его деятельности. Повышается потребность в признании близкими
взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению сложившихся
отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности
ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются
навыки самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в
действиях, целенаправленность. Инициативность в познании окружающего мира
и общения.

Общение обогащается по содержанию, способам. Участникам, становится
одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает
интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе ( можно, нельзя,
правильно), и следовать им в своем поведении. Проявлять доброжелательность.
Осваивает разные способы общения ( преимущественно вербальные). По своей
инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым небольшой
рассказ – описание, рассказ – повествование. Охотно вступает в общение и
совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным
мотивом общения для ребенка третьего года жизни.
Длительность пребывания детей раннего возраста: С 7.00 ДО 19.00.

Адаптация ребенка к новым условиям социальной жизни.

Для ребенка раннего возраста, впервые переступающего порог детского
сада, открывается совершенно новый мир с неизвестным пространством,
«чужими» людьми и непривычными отношениями. К этому новому,
неизведанному нужно привыкнуть и каким-то образом приспособиться —
адаптироваться. Что же представляет собой адаптация? Современное научное
представление о феномене адаптации основывается на трудах И.П. Павлова, И.М.
Сеченова, П.К. Анохина, К. Бернара (С. Вегпагд), У Кэннона (W. Саппоп), Г
Селье (Н. Selye) и других ученых. Оно включает несколько основных тезисов,
которые позволяют утверждать, что адаптация — это:
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•свойство любого живого организма;

• процесс приспособления к постоянно изменяющимся условиям среды,
достижение оптимального равновесия между организмом и средой;

• результат активного взаимодействия человека со средой;

•цель, которую организм избирает для себя как приоритетную и к которой он
настойчиво стремится.

Таким образом, адаптация понимается сегодня как процесс эффективного
взаимодействия организма с окружающей средой, который может осуществляться
в разных масштабах, на разных уровнях (биологическом, физиологическом,
психологическом, социальном) и направляется на достижение равновесия в
системе «человек - среда». Известны три основных стиля, с помощью которых
человек адаптируется к окружающему миру:

• конформный стиль, когда человек постепенно привыкает к среде, пассивно
принимая все ее требования и обстоятельства;

• избегающий стиль, когда человек не хочет или не может приспосабливаться к
требованиям среды, пытается игнорировать их или открыто бунтует -
противопоставляет себя окружению и даже вообще выходит из него;

• творческий стиль, когда человек позитивно принимает среду и при этом
старается активно изменять ее условия, приспосабливая их к себе и обретая
необходимый физический и психический комфорт.

Оптимальным, по мнению социологов, культурологов, психологов, педагогов,
является творческий стиль адаптации к окружению. Можно предположить, что
дети раннего возраста способны освоить этот стиль в грамотно организованном
образовательном пространстве детского сада. Большая роль при этом отводится
сенсорному воспитанию, культурным практикам, разным видам игры и детского
художественного творчества. Периоды адаптации к новым жизненным условиям -
неизбежные этапы человека на пути его развития и взросления. Имеется ряд
особенностей проживания этого периода в раннем возрасте: переживание потери,
депривации матери, появление чувства тревоги в связи с изменяющимися
жизненными обстоятельствами, приобретение нового социального опыта
взаимодействия с другими людьми, физиологические реакции в связи с
перестройкой режимных моментов, длительным пребыванием в малознакомых
условиях, развитие чувства любопытства к новому, появление новых форм и
видов деятельности, стремительное расширение социокультyрного опыта
деятельности и общения. Изменяющиеся условия жизни ребенка требуют
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грамотного процесса сопровождения - организационного, психолого-
педагогического. Исходя из результатов научных изысканий в области возрастной
психологии, мы знаем, что период раннего детства является наиболее гибким в
смысле приспособления   организма к изменяющимся условиям жизни. Многие
дисфункции организма могут быть компенсированы или замещены. Создание
благоприятных (психологически комфортных и безопасных) условий среды
позволяет ребенку наименее травматично адаптироваться к новым жизненным
обстоятельствам.

Базовые потребности ребенка и их поддержка. Можно выделить несколько
базовых потребностей любого ребенка, которые являются актуальными и в
образовательном контексте: потребность в любви и принятии; потребность во
впечатлениях, познавательная потребность; потребность в активности
(физической, психической); потребность во взаимодействии, в общении с
другими; потребность в самореализации, самопрезентации. Потребность ребенка
в любви, признании педагог может удовлетворять такими способами, как: -
обращение по имени; - прямой открытый взгляд;

- чередование мимических выражений: доброжелательное, спокойное выражение
лица в обычном режиме общения, приветливое - при приближении к ребенку;
задумчивое выражение, выражение недоумения (в случае его «неправильного»
поведения);

- чередование обращений от уменьшительно-ласкательного до нейтрально-
делового

- в зависимости от того, какую позицию ребенка педагог хочет подчеркнуть,
актуализировать в данный момент общения;

- вариации интонаций с целью обращения внимания на разные моменты:
обращение личностное - мягкая, доброжелательная интонация; обсуждение дела -
спокойный деловой тон; необходимость сделать замечание

- строгий, но не жесткий тон е переходом на спокойное обсуждение варианта
правильного действия;

- использование мягких жестов, открытых, поддерживающих, поглаживающих.

Потребность ребенка во впечатлениях, познавательную потребность педагог
может удовлетворять такими способами, как:

- показ модели, техники выполнения чего-либо с использованием деловой
спокойной интонации;
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- применение эмоциональной паузы;

- создание интриги при предъявлении чего-либо интересного для ребенка;

- проведение спокойной беседы по интересующей ребенка теме;

- осуществление эмоционально насыщенного контакта;

- проявление сопереживания, сорадования по поводу предмета интереса ребенка.

Потребность ребенка в активности (физической, психической) педагог
может удовлетворять такими способами, как:

- использование побуждающих слов, действий;

- разумное использование слов, действий-ограничителей;

- создание условий для движений, двигательной активности в разных
помещениях;

- чередование состояний покоя и активности, использование физических
разминок, игровых двигательных сюжетов;

- использование предметов,  материалов, имеющих эффект новизны для ребенка;
использование способов обновления уже известных материалов (представление
их в новом формате, в другом виде деятельности, с другим партнером, с
изменением инструкции, заданий и пр.).

Потребность ребенка во взаимодействии, в общении с другими педагог
может удовлетворять такими способами, как: - использование приглашающих,
открытых жестов, поз, вариаций голоса; - наличие свободного пространства
между педагогом и ребенком; - реагирование поворотом головы, туловища в
сторону ребенка при его обращении, приближении;

- создание обстоятельств общения (например, положить игрушку, пособие, книгу
в кабинку ребенка, чтобы он обратился с вопросом к педагогу по этому поводу и
т. п.). Потребности ребенка в самореализации, самопрезентации педагог может
удовлетворять такими способами, как:

- создание ситуаций для проявления ребенком своих умений (ситуаций успеха);

- использование открытых, побуждающих слов, жестов, интонаций, движений;

- создание «кризисов компетенций» (затруднительных, проблемных ситуаций для
того, чтобы ребенок смог проявить свои знания, умения, владение способами
действий, коммуникации);
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- создание «мест личного присутствия» (М. Хайдеггер) ребенка (например,
наличие свободной полки, коробки в тематическом уголке (мини-музее), чтобы
ребенок смог разместить там свои материалы, игрушки, фотоальбом, рисунки,
поделки и т. п.);

- изменение позиций ребенка (использование разных предложений для ребенка в
одном виде деятельности и чередование таких позиций, как игрок;

- ведущий, пользователь - помощник, наблюдатель -активный исполнитель и т п.).

1.1.4. Значимые для разработки и реализации программы
характеристики.

В нашей грппе осуществляется два режима  пребывания детей в
учреждении – холодного и теплого периода.
При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья
детей, используется индивидуальный подход.
Контингент семей воспитанников представлен следующим образом:

Социальный статус 2019 -2020 учебный год

Особенности семьи Полные семьи 17

Неполные 2

Опекуны

многодетные 2

Образование высшее 9

н/высшее 1

среднее 5

с/спец. 14

н/среднее 7

Социальный состав Работающие 33

Неработающие 3
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1.2. Планируемые результаты освоения программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего детства и системные
особенности дошкольного образования детей трех лет делают неправомерными
требования безусловного достижения ребенком раннего возраста конкретных
образовательных результатов. Поэтому результаты освоения Программы
формируется в виде целевых ориентиров образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего
детства.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в форме описания прогнозируемых достижений воспитанников на
разных возрастных этапах раннего детства.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства
и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет
настойчивость в достижении результата своих действии;

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение предметов( ложки, расчески, зубной щетки,
карандаша, кисти) ;

- Стремится к общению с другими людьми( взрослыми и детьми), активно
подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать
свои действия и поведение с принятыми норами и действиями других людей;
начинает проявлять интерес к сверстникам;

- Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами,
участвует в диалогах;

- Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает
название знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки,
функции, действия с ними;

- В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только
игрушки, но и предметы- заместители;

- Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах
деятельности;

- Владеет простейшими навыками самообслуживания;
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- -любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки,
рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный
отклик на эстетические объекты( красивые игрушки, бытовые предметы,
объекты и явления природы;

- охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной
деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание, ходьба по лестнице); пытается использовать приобретенные
двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление
препятствий, расстояний в изменившихся условиях);

- -знает и называет членов семьи; ориентируется в отношении возраста
людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети), гендерных представлений о себе и
других людях  (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальное представления о
некоторых профессиях ( воспитатель, врач, продавец, водитель);

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в раннем возрасте в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5

образовательных областях.

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих
видах детской деятельности:
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры);
• двигательная (овладение основными движениями);
• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

§ • художественно-эстетическое развитие;
§ физическое развитие.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
§ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности;



20

§ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
§ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;

§ формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;

§ формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Третий год жизни. Группа раннего возраста
Задачи образовательной
деятельности
1. Способствовать благоприятной
адаптации детей к детскому саду,
поддерживать эмоционально-
положительное состояние детей.
2. Содействовать формированию
позитивного восприятия
окружающего мира,
доброжелательного отношения ко
всему живому( людям, животным,
растениям), бережного отношения
к игрушкам и бытовым
предметам.
3. Расширять инициативное
общение с людьми- взрослыми и
детьми, знакомыми и
незнакомыми(в безопасных
ситуациях)
4.Инициировать освоение
способов (речь, жесты, мимика),
норм и правил общения,
соответствующих возрастным
возможностям детей.
5. Поддерживать развитие речи
как средства коммуникации.
6.Создать условия для
содержательного общения в
разных видах деятельности.
7.Содействоать постепенному
становлению произвольности на

Помогать детям, впервые приходящим в
детский сад, пережить расставание с
близкими людьми, успешно
адаптироваться к изменившимся
условиям жизни; обеспечивать
эмоциональную поддержку (внимание,
заботу, ласку, одобрение) со стороны
родителей и педагогов детского сада.
Расширять и разнообразить связи ребенка
с окружающим миром, поддерживать
интерес к событиям социальной жизни в
семье, детском саду, магазине,
поликлинике, транспорте и др. знакомить
с элементарными правилами поведения в
обществе (здороваться; прощаться;
благодарить; не толкаться; не отнимать
игрушки; разговаривать негромко, но
внятно, обращаясь к собеседнику;
выслушивать речь, адресованную
ребенку). Поддерживать желание
наблюдать за другими людьми (детьми и
взрослыми), знакомиться, вступать в
общение в разных ситуациях. Поощрять
доброжелательные отношения с
взрослыми и сверстниками. Продолжать
формировать у ребенка представление о
себе самом (имя, фамилия, пол, возраст,
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основе развивающейся
способности управлять своим
поведением и настроением.
8.Поддерживать принятие
взрослого как носителя норм и
образцов поведения в социуме,
помощника и партнера,
объясняющего и помогающего,
организующего деятельность и
оценивающего ее результат.
9.Создавать основу для
формирования положительного
образа «Я», развития позитивной
самооценки, появления
потребности быть успешным.
10.Воспитывать личностные
качества- общительность,
инициативность,
самостоятельность, активность,
самоуважение, уверенности в
себе.

особенности внешнего вида, любимые
занятия и др.). Воспитывать
самоуважение, чувство собственного
достоинства через оценку успехов в
деятельности и общении. Побуждать к
управлению своими действиями,
поведением. Уточнять и
конкретизировать представления а семье:
имена и отчества родителей, бабушек и
дедушек, семейная фамилия,
родственные связи, род занятий
родителей и их трудовые обязанности в
семье, семейные увлечения и традиции,
отношения в семье. Систематизировать
представления о детском саде. Учить
узнавать свой детский сад,
ориентироваться в пространстве своей
группы и на участке; знать имя и
отчество воспитателей, имена детей
своей группы; рассказывать о занятиях,
играх, отношениях. знакомить с
трудовыми действиями взрослых
(воспитателя, повара, дворника):
название профессии, форма одежды,
предметы труда и действия, социальная
значимость труда (воспитатель заботится
о детях, любит их, учит играть м
дружить, помогает узнать много нового).
Расширять представления о своем
населенном пункте: название города
(деревни, поселка), названия улиц, на
которых находятся родной дом и детский
сад, основные достопримечательности.
Содействовать становлению сюжетно-
отобразительной игры, зарождению
ролевой игры. Вызывать интерес к
игровому взаимодействию.
Поддерживать желание отражать
впечатления о мире в игре. В наглядной
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форме знакомить с построением игрового
сюжета. Создавать условия для выбора и
обыгрывания роли, поощрять
обозначение замысла игры словом,
рассказом, элементарным словесным
планом («Я бабушка. Пеку пирожки.
Буду внуков угощать» и т п.).
Познакомить с разными способами
решения игровой задачи: предметно-
игровых действий, мимики, жестов,
тактильной коммуникации, речи.
Поощрять самостоятельный выбор
игрушек, игрового оборудования и
предметов заместителей для игры.
Побуждать к переносу игровых действий
в другие сюжеты и новые условия (в
группе, на прогулке, дома).
Содействовать появлению элементарного
игрового взаимодействия «рядом»,
вдвоем и небольшой группой (в конце
года).

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с
воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные
игры.
· Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает
его действиям, принимает игровую задачу.
· Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.
· Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в
соответствии с ролью.
· Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое
взаимодействие.
· Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к
оказанию помощи другим детям.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
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· Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь
развита слабо.
· Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет
интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.
· Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное
состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными
проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.
· Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок
воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами-
заместителями пользуется только по предложению воспитателя.
· Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно
или по предложению взрослого.
· Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» с другими образовательными областями

Физическое
развитие

Формировать умения соблюдать элементарные правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений в игровой деятельности.

Речевое
развитие

Подсказывать детям образцы обращений ко взрослым,
зашедшим в группу. Формировать потребность делится своими
впечатлениями с воспитателями, родителями, со сверстниками.
Продолжать развивать и активизировать словарный запас
детей, развивать умения понимать обобщающие слова.
Формировать умения отчетливо произносить слова и короткие
фразы, говорить спокойно, с интонациями. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания иллюстраций, картин,
предметов. Формировать умение вести диалог с
воспитателями, слушать и понимать заданный вопрос.
Игры и упражнения с текстом, стихотворениями, потешками.

Познавательное
развитие

Закрепить умения подбирать предметы по цвету и величине.
Обеспечить условия для нравственного воспитания детей.
Формировать доброжелательное отношение друг другу.
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.

Художественно-
эстетическое

Знакомить детей с разными способами обследования
предметов, активно включать пальцы рук при обследовании
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развитие частей предметов. Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (погремушка, бубен, барабан и т.д.).
Формировать  эмоциональную отзывчивость на  произведение,
умение различать веселую и грустную музыку. Побуждать к
использованию музыкальных игр в повседневной жизни.

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»
1.Казунина И.И Лыкова И.А Шипунова В.А Первые игры и игрушки. Игровая
среда от рождения до трех лет.
2. Кириллов И .Л. Лыкова И.А. Шатова А.Д.Социально- коммуникативное
развитие в раннем возрасте
3.Касаткина Е.А. Дидактические игры для детей раннего возраста .

Перспективно-тематические планы по социально -коммуникативному
развитию. Приложение 1

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих.
Познавательное развитие предполагает:

§ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
§ формирование познавательных действий, становление сознания;
§ развитие воображения и творческой активности;
§ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.);

Третий год жизни.  Группа раннего возраста
Задачи образовательной
деятельности
1. Постепенно расширять,
уточнять, обобщать
представления детей о
социальном природном
окружении, их взаимосвязи.
Содействовать формированию
радостного мировоспрития.
2. Развивать восприятие, память,

Содержание образовательной
деятельности Продолжать расширять
представления о6 окружающем мире -
предметном, социальном, природном (в
их взаимосвязи).Учить выделять
качественные (форма, цвет, фактура) и
количественные характеристики
предметов (величина, вес, количество),
определять их положение в пространстве,
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наглядно- действенное и
наглядно- образное мышление,
речь.
3.Продолжать развивать все
сенсорные системы (зрительную,
слуховую, вкусовую,
обонятельную, осязательную),
знакомить сенсорными
характеристиками объектов (
форма, цвет, величина, фактура,
масса), сенсорными эталонами.
4. Активизировать способы
действии с различными
предметами, доступными
орудиями труда или
имитационными игрушками
(щетка, совок, сачок, черпак),
материалами, веществами(
бумага, ткань, глина, песок, снег,
тесто).
5. Создавать условия для
освоения способов
познания(мыслительных
операций): наблюдение,
сравнение, группировка,
классификация, выделение
признака, обобщение,
эксперимент.
6.Инициировать отражение
впечатлений и представлений в
речевых высказываниях, игровой
и художественной деятельности.
7.Развивать личностные качества-
любознательность,
познавательную активность,
инициативность, уверенность,
самостоятельность.

устанавливать взаимосвязи и обозначать
соответствующими словами (названия -
существительными, качества и свойства -
прилагательными, действия -глаголами,
взаимосвязи - предлогами и
местоимениями). Показать связь между
реальными объектами (игрушками,
бытовыми предметами, людьми,
животными, растениями, орудиями труда
и др.) и их обозначениями (словами),
изображениями на картинках и
фотографиях. Дать начальное
представление о временных отношениях,
последовательности действий, процессов
и событий (последовательность в
одевании и раздевании, режим дня, смена
времен года, очередность эпизодов в
сказке). Учить устанавливать простейшие
причинно-следственные связи и
отношения (идет дождь - нужно надеть
плащ и резиновые сапожки, взять зонт;
заболел -нужно вызвать врача).
Формировать способы речевого общения
для расширения кругозора и
познавательного развития. Расширять
представления о людях (имена,
родственные связи, возраст, профессии,
увлечения) и отношениях между ними.
знакомить с правилами поведения в
обществе (здороваться, прощаться,
благодарить, просить о помощи,
откликаться на просьбы других людей).
Рассказывать о правилах безопасного
поведения в помещении, на улице, в
общественных местах. На основе
сопоставления живых объектов с их
изображениями и игрушками
(образными, зоологическими)
формировать первоначальное
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представление о «живом». Рассказывать
о том, что животные и растения
нуждаются в поддержании их жизни
(кормлении, поливе и пр.) и осторожном,
бережном обращении с ними. Развивать
понимание и реальное воплощение на
практике разных видов деятельности с
живыми и неживыми объектами
природы: предметы (образы животных,
игрушки} можно брать в руки, играть и
манипулировать ими; за живыми
объектами можно наблюдать и
ухаживать. Поддерживать и развивать
эмоционально положительное
реагирование (радость восприятия) на
объекты природы - красоту растений,
плодов, их композиций в помещении и на
улице, красоту облика и движений
животных. Обеспечивать
целенаправленное сенсорное развитие и
воспитание. Формировать эмпирические
обобщения. Расширять диапазон
предметных действий. В совместной с.
ребенком предметной деятельности
создавать условия для развития
сенсорных ориентировок: выделение
сенсорных свойств предмета,
выполнение соотносящих действий
сначала Зрительно-двигательным, а затем
зрительным способом. Учить соотносить
предметы по одному или двум-трем
сенсорным свойствам; соотносить и
группировать разнородные предметы по
одному из признаков; в дидактических
играх соотносить предметы по цвету,
форме, величине, фактуре, количеству и
др. признакам. Напоминать способы
употребления разных предметов и
простейших орудий труда (разными
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щетками чистить зубы , вещи, одежду;
салфеткой вытирать рот после еды;
губкой мыть посуду; веником подметать
пол), знакомить с новыми на примере
имитационных игрушек (черпак, грабли,
сачок). Создавать условия для
экспериментирования с предметами,
близкими по сенсорным характеристикам
и функциям. Показать возможность
применения вспомогательных средств
(лента,тесемка, шнурок, палка, колесо), с
помощью которых можно изменить
положение предмета, выполняя действия
притягивания, подтягивания,
перемещения каталки с помощью
рукоятки. Поощрять перенос освоенных
способов в новые ситуации и условия.
Поощрять инициативу детей в выборе
темы, сюжета, правил зарождающейся
игры. Создавать условия для переноса
полученных представлений в свободные
игры, которые становятся более
развернутыми и многокомпонентными
(собираются и отправляются в
путешествие, готовят еду и накрывают на
стол, сажают деревья в лесу и населяют
его животными). Продолжать знакомить
с книгой: слушать, понимать содержание,
называть и описывать персонажей,
запоминать сюжет и последовательность
действий, пересказывать с помощью
взрослого, обыгрывать наиболее яркие
фрагменты, сочувствовать героям,
переносить информацию, полученную из
книги, в реальную жизнь (в разговоры,
игры). Обсуждать, что делать, если
игрушка сломалась, а книжка порвалась.
Поддерживать интерес к
конструированию разных построек на
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основе представления о строении
предметов и сооружений (стол, диван,
кровать, дорожка, заборчик, башня).
Учить соотносить форму строительных
деталей с реальными предметами и их
образами (н-р, кубик домик, брусок -
кроватка). Побуждать называть и
описывать постройки. Создавать условия
для их обыгрывания.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.
· Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
· Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине
и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
· Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения
· Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто
еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый,
и зеленый предметы).
· Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
· По показу воспитателя обследует объекты природы, использует
разнообразные обследовательские действия.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
· Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не
пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение,
сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со
взрослым игре.
· В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно,
словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.
· У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими
игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.
· Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу
из предметов по свойству.
· У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в
продуктивной деятельности.
· Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты
сравнения предметов по свойству.
· Равнодушен к природным объектам.
· У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые
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действия.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»

1. Протасова Е.Ю. Родина Н.М. Познавательное  развитие детей.  Третьего года
жизни.
2.Касаткина Е.И Дидактические игры для детей раннего возраста.

Интеграция образовательной области «Познавательное  развитие» с
другими образовательными областями

Физическое
развитие

Формирование физических качеств, необходимых для
познавательной деятельности, развитие мелкой моторики.
Формирование представлений о здоровье.

Речевое развитие Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в
процессе организации предметной, сенсорной,
интеллектуальной деятельности, практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

Социально-
коммуникативное

развитие

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка
в обществе через познание окружающего мира,
обогащение кругозора детей в процессе трудовой
деятельности, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора детей в сфере социальных
отношений, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.

Художественно-
эстетическое
развитие

Развивать умения отражать свои представления об
окружающем мире в продуктивной деятельности.
Использовать средства музыки для реализации задач
познавательного развития

Перспективно-тематические планы по познавательному развитию .
Приложение 2

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Речевое развитие включает

§ владение речью как средством общения и культуры;
§ обогащение активного словаря;
§ развитие связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи;
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§ 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.
Третий год жизни. Группа раннего возраста

Задачи образовательной
деятельности
1. Формировать интерес к
освоению родного языка как
средства общения с другими
людьми и познания окружающего
мира.
2. Совершенствовать понимание в
общении с разными людьми (
взрослыми и детьми),в процессе
слушания стихов и сказок,
просмотра мультфильмов и
инсценировок.
3. На основе расширения
представлений об окружающем
мире(о природе, растениях,
животных, рукотворных
предметах, о людях) помогать
устанавливать связи между
реальными предметами и их
названиями, зрительными и
слуховыми образами.
4. Комплексно развивать все
стороны речи: обогащение
активного и пассивного словаря,
формирование грамматического
строя, воспитание звуковой
культуры, развитие связной р
речи.
5.Поддерживать и развивать
инициативную речь, вербальное
общение в форме диалога(
ребенок вступает в контакт,
слушает, слышит, понимает,
задает вопросы, высказывает свои
желания, выражает согласие или

Содержание образовательной
деятельности

Обогащение пассивного и активного
словаря знакомить детей с разными
предметами, игрушками в процессе
активных действий с ними; побуждать к
называнию и элементарному описанию
качеств  (цвет, форма, величина,
характер). Содействовать расширению
представлений детей об окружающем
мире и выражению своих знаний,
впечатлений разными словами:
существительными, обобщающими
словами (игрушки, посуда, одежда,
Мебель, животные, транспорт);
глаголами (в настоящем, прошедшем и
будущем времени); прилагательными
(описывающими объекты по форме,
размеру, материалу, вкусу, запаху,
принадлежности); местоимениям. и (я,
ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне,
тебе); наречиями, обозначающими
пространственные и временные
отношения (вверху, внизу, рядом,
быстро, медленно). Развивать понимание
того, что одним и тем же словом можно
называть разные объекты (пушистый
шарф, цветок, одуванчик) и что один и
тот же предмет можно описать разными
словами (мяч красный, большой,
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несогласие, передает отношение). звонкий, веселый, новый, мой). Уточнять
представления о действиях людей,
движениях животных и соотносить их с
глаголами. Обогащать словарь
названиями бытовых предметов,
продуктов питания, одежды, мебели,
транспорта, животных и их детенышей,
растений, некоторых профессий людей
(воспитатель, врач, шофер), частей и
деталей предметов (колеса и кузов у
машины), вещей (карман, рукав,
воротник у рубашки и др.).

Формирование грамматического строя
речи

Знакомить с пространственными и
временными отношениями в
окружающем мире и побуждать детей
передавать свои представления в речи.
(Солнце высоко, дерево далеко, рыба в
воде, собака в конуре). Учить
согласовывать существительные и
местоимения с глаголами и
прилагательными; использовать в речи
предлоги (в, на, за, под), союзы (потому
что, чтобы); употреблять вопросительные
слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В
звукоподражательных играх учить
ориентироваться на звуковую сторону
слова (мяу-мяу -- мяукает, ку-ка-ре-ку -
кукарекает, кря-кря-кря - кря-кает).
Содействовать изменению слов в
единственном и множественном числе
(кот- коты, книга - книги), по падежам
(это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в
настоящем и прошедшем времени
(гуляем, гуляли).

Воспитание звуковой культуры речи
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Создавать условия для развития
фонематического слуха,
артикуляционного и голосового
аппарата. Для становления речевого
дыхания в игровых упражнениях учить
детей производить выдох через рот
плавно и протяжно, говорить внятно, не
торопясь, достаточно громко. Упражнять
в правильном произношении гласных и
простых согласных (кроме свистящих,
шипящих и сонорных). Поддерживать
игры со звуками в звукоподражательных
словах. Учить узнавать животных и
персонажи любимых литературных
произведений по звукоподражанию.
Формировать интонационную
выразительность речи.

Развитие связного речи

Развивать умение вступать в диалог,
обращаться с вопросами, просьбами,
используя вежливые слова
(«здравствуйте», «до свидания», «
спасибо», «пожалуйста» и др.);
стимулировать инициативные обращения
в совместных действиях и играх.
Поддерживать желание слушать и
пересказывать сказки (совместно с
взрослым - подговаривать за ним).
Содействовать развитию умения по
собственной инициативе или по
предложению взрослого рассказывать об
изображенном на картинках, об
игрушках, о событиях из личного опыта
(как правило, во второй половине года).
Развивать интерес, положительное
отношение детей к совместному с
взрослым чтению, слушанию,
инсценированию художественных
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произведений как предпосылку развития
интереса к чтению художественной
литературы. Развивать понимание
смысла ситуации, описываемой в
литературном произведении, учить
выражать свое отношение: словом
(реплики, повторы, вопросы), эмоциями
и действиями (несет  книгу, действует с
игрушками, персонажами кукольного
театра). Инициировать становление и
развитие связной речи. Важнейшим
условием освоения вербальных способов
общения является четкая, ясная,
грамотная, выразительная речь людей из
ближайшего окружения. Образец
речевого общения взрослого, простые по
содержанию, лаконичные и доступные по
словарному составу и предложениям
пояснения, вопросы, комментарии,
целенаправленная активизация в речи
детей словаря, простых предложений,
незаметное для ребенка упражнение в их
применении - важная составляющая
содержательного взаимодействия с
детьми. Успешное решение задач
речевого развития немыслимо без
художественного слова,
воздействующего одновременно на
познавательную и эмоциональную сферу
ребенка. Поэтому важно создавать
условия для развития понимания и
эмоционального отношения к словесному
художественному образу. На этой основе
нужно содействовать самостоятельному,
инициативному обращению ребенка к
художественному образу: рассказывать
сказки и стихотворения, рассматривать
книги и иллюстрации, предлагать что-то
почитать, инсценировать потешки,
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короткие стихи, фрагменты сказок.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и
детьми.
· Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками.
Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности,
использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов,
правильно оформляет его.
· Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
· Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем
недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или
замкнут.
· Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении
обращенной к нему речи.
· Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием
упрощенных слов.
· Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.
· Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы
и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию
взрослого.

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

1.Ушакова О.С. Речевое  развитие детей третьего года жизни.

Интеграция образовательной области «Речевое  развитие» с другими
образовательными областями

Физическое
развитие

Развитие мелкой моторики. Воспитание культурно-
гигиенических навыков, формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни.

Познавательное
развитие

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
процессе познавательной деятельности, практическое
овладение воспитанниками нормами речи.

Социально-
коммуникативное

развитие

Развитие речевых умений в различных формах и видах
детской деятельности. Обогащение устной речи детей в
процессе трудовой деятельности детей.

Художественно-
эстетическое

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
процессе художественного творчества. Использование
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развитие музыкальных произведений для развития всех
компонентов устной речи и речевых умений.

Перспективно-тематические планы по речевому развитию
Приложение 3

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: развитие художественных способностей детей, эмоциональной

отзывчивости на средства художественной выразительности, свойственные
разным видам искусства.

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.).

Направления художественно-эстетического развития
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Конструирование

Третий год жизни.     Группа раннего возраста
Задачи образовательной
деятельности
1. Создавать условия для
эстетизации образовательной
среды с применением изделий
народного декоративно-
прикладного искусства, детских
рисунков и коллажей,
выполненных в сотворчестве с
педагогами и родителями.
2. Развивать эстетическое

Содержание образовательной
деятельности Художественная
литература и фольклор

Содержание образовательной
деятельности

Продолжать знакомить с разными
жанрами фольклора (пестушки, потешки,
прибаутки, заклички, загадки, народные
сказки и детской художественной
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восприятие красивых предметов,
объектов и явлений природы,
произведение разных видов
искусства( литературы, музыки,
народной игрушки, книжной
иллюстрации, скульптуры малых
форм) и разных жанров (потешек,
прибауток, закличек, загадок.
сказок).
3. Продолжать знакомить с
разными видами и жанрами
искусства в соответствии с
возрастными особенностями.
4. Содействовать установлению
связи между объектами реального
мира и художественными
образами; развивать
ассоциативное мышление.
5. Поддерживать интерес к
художественной деятельности-
самостоятельной или
организованной в сотворчестве с
близким взрослым и другими
детьми.
6. Начинать знакомить с
«языком» разных видов искусств
(слово, интонация, цвет, форма,
пятно, линия, ритм, динамика,
пауза)
7. Инициировать практическое
освоение доступных способов
художественной деятельности и
культурных практик.

8. Создавать условия для
художественного
экспериментирования с цветом,
формой, линией, ритмом, звуком,
интонацией, словом.
9.Учить различать внешний вид,
характеры, состояния и
контрастных художественных
образов в разных видах
искусства( добрый- злой,
ласковый-строгий, веселый-

литературы (стихи, короткие рассказы,
авторские сказки). Побуждать к
выражению индивидуального
эмоционального отклика на описываемые
события, характер и действия
персонажей, красоту слова, ритм и
мелодику поэтического произведения.
Знакомить с книгой как предметом
культуры (люди придумали сказки,
поэты сочинили стихи, художники
нарисовали картинки, чтобы мы
радовались и узнали много нового).
Систематически читать детям книги и
поддерживать чувство удовольствия,
радости от слушания и рассматривания
иллюстраций. Вовлекать в совместное
«чтение»: повторять слова и фразы,
исполнять песенки, выполнять игровые
действия, находить изображения,
соответствующие тексту. Задавать
вопросы по содержанию картинок (Кто
это? Что это? Где мышка? Где у лисы
хвост? и др.) и побуждать отвечать
жестом, словом, самостоятельно или с
помощью взрослого. Подбирать тексты, в
которых присутствуют диалоги
персонажей, и вовлекать детей в
обыгрывание, инсценировки. Одни и те
же потешки, стихи, сказки читать и затем
рассказывать многократно, в разных
образовательных ситуациях (на занятиях,
прогулках, в инсценировках). Предлагать
для самостоятельного рассматривания
книги, специально изданные для детей
раннего возраста (картонные или из
прочной бумаги, с достаточно большими,
красочными, лаконичными
иллюстрациями). При выборе книг
учитывать интересы и желания каждого
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грустный). ребенка. Оставлять книги на столе для
самостоятельного рассматривания
картинок детьми. Рассказывать о
правилах обращения с книгой (не рвать,
аккуратно листать странички, не
выхватывать из рук другого ребенка, не
бросать на пол). Постоянно применять
художественное слово в разных
образовательных ситуациях и в
повседневной жизни детей
(гигиенические процедуры, прогулки,
игры). Включать имя ребенка в потешку
или песенку, подходящую к конкретному
моменту («Баю-бай, баю-бай, ты,
собачка, не лай, мою Олю не пугай»).
Побуждать узнавать героев известных
произведений в образных игрушках, на
картинках, называть их, используя
фольклорные или устойчивые
литературные обороты («котенька-
коток»,«зайчик-побегайчик», «петyшок -
золотой гребешок», «птичка-невеличка»,
«солнышко-колокол н ы ш ко»).
Советовать родителям иметь дома
иллюстрированные книги, адресованные
детям раннего возраста (народные и
авторские сказки, стихи, потешки),
показывать мультфильмы по сюжетам
литературных произведений.

Изобразительная деятельность и
конструирование

Содержание образовательной
деятельности

Обогащать художественные впечатления
детей. Знакомить с народной игрушкой
(филимоновской, дымковской,
богородской) и книжной иллюстрацией
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(на примере творчества Ю. Васнецова, А.
Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П.
Репкина и др.). В бытовых ситуациях
использовать красивые, эстетично
оформленные предметы. Проводить
наблюдения за природными объектами
(цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и
явлениями (дождь, снег, ветер, листопад)
для обогащения зрительных впечатлений.
Развивать ассоциативное восприятие,
устанавливать связи между объектами
окружающего мира и их изображениями.
Инициировать переход каждого ребенка
с до изобразительного этапа на
изобразительный. Учить «входить в
образ», выбирать тему рисунка и
постройки. Создавать условия для
освоения способов изображения на
основе доступных изобразительно
выразительных средств (цвет, пятно,
линия, форма, ритм). Поддерживать
художественное экспериментирование с
различными материалами (глина,
пластилин, тесто, краски, бумага, ткань,
фольга, снег, песок), инструментами для
изодеятельности (карандаш, фломастер,
маркер, кисть, стека, штампик) и
предметами, выступающими в качестве
художественных инструментов (ватная
палочка, зубная щетка, губка и пр.).
Развивать интерес к сотворчеству с
воспитателем и другими детьми при
создании коллективных композиций
(«Грибная полянка», «Праздничная
елочка», «Солнышко в окошке» и др.).
Интегрировать виды художественной
деятельности (рисование и аппликация,
лепка и конструирование). Размещать
созданные композиции в интерьере
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группы. Оформлять блиц-выставки для
родителей. В лепке продолжать
знакомить детей с разнообразием
пластических материалов (глина,
пластилин, соленое тесто), знакомить с
их свойствами (пластичность, вязкость,
масса, объем). Активизировать базовые
способы лепки шара и цилиндра (валика,
столбика). Показать способы их
преобразования: шара в диск
(сплющивание в лепешку), цилиндра в
тор (замыкание в кольцо) и др.
Поддерживать интерес к лепке фигурок,
состоящих из двух-трех частей (грибок,
птичка, самолет).

В рисовании обеспечить переход от
каракулей к осмысленному изображению
различных линий и форм для отражения
впечатлений о мире (дорожка, травка,
солнышко). Учить детей правильно
держать карандаш, кисть, мелок, палочку
и создавать изображение на разных
поверхностях (лист бумаги, песок, снег,
доска, асфальт и др.). Знакомить с
красками и способами живописного
изображения (цвет, пятно, силуэт). В
аппликации знакомить с бумагой и ее
свойствами (тонкая, белая или цветная,
мягкая или жесткая, «послушная» -
можно рвать, сминать, складывать).
Инициировать создание образов из
бумажных кусочков и комочков,
фантиков, силуэтов, вырезанных
воспитателем из одноцветной и
многоцветной бумаги. В
конструировании знакомить детей с
основными видами строительных
деталей (кубик, кирпичик, полукуб,
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призма) и способами конструирования
(выкладывание на поверхность,
наложение, приставление, размещение
деталей впритык и на некотором
расстоянии). Показать варианты
построек: линейных и замкнутых,
горизонтальных и вертикальных. Помочь
установить связь между постройками и
реальными объектами (стол, стул, диван,
дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом,
башня и др.).

Музыка

Содержание образовательной
деятельности

Слушание музыки. Развивать у детей
умение вслушиваться в музыку,
запоминать, узнавать, эмоционально
откликаться. Поддерживать интерес к
слушанию песен (исполняемых
взрослым), отдельных пьес
изобразительного характера и рассказов,
сопровождаемых музыкой. Давать
слушать классические музыкальные
произведения (см. Репертуар) и
созданные композиторами специально
для детей раннего возраста. Создавать
условия для обогащения слухового
опыта: слушать мелодии, звучащие на
разных музыкальных инструментах и в
ансамбле. В течение года рекомендуется
10-12 пьес, 3-4 песни для слушания и
два-три рассказа, сопровождаемые
музыкой. Длительность звучания от
двух-четырех минут в начале года до
пяти минут в конце года (с небольшими
паузами). Пение. Вводить песню в жизнь
детей. Предлагать слушать песни в



41

исполнении взрослого (с показом и без
показа игрушки, картинки) и поощрять
подпевание.

Учить запоминать слова песни и узнавать
знакомые песни по инструментальному
сопровождению (фортепьяно,
металлофон, детский синтезатор).
Поощрять подпевание, учить петь
естественным голосом, без напряжения и
выкрикивания звуков. Создавать условия
для индивидуального, парного (вместе со
взрослым) и группового пения: вовремя
начинать и заканчивать пение;
выдерживать паузы; слушать вступление
и заключение. В процессе подпевания и
пения поддерживать проявления
индивидуальных особенностей развития
и характера ребенка. В течение года
рекомендуется предлагать для слушания
до десяти песен. Песен, предназначенных
для подпевания и пения, должно быть
немного, чтобы можно было чаще их
повторять, иначе дети не запоминают
слова, а это тормозит развитие умения
петь. Используя разнообразные
методические приемы при исполнении
песни, включая ее в различные моменты
музыкальной и общей воспитательной
работы, приучать детей вслушиваться в
песню, с интересом повторять ее много
раз, петь в самостоятельной игре и
деятельности. Музыкальное движение.
Использовать музыкальные упражнения
для решения разных задач: обучения
новым движениям, различения
особенностей звучания музыки (тихо -
громко, быстро - медленно). Знакомить
со следующими видами музыкальных
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движений: хлопать в ладоши; хлопать по
коленям; притопывать одной ногой;
притоптывать двумя ногами
попеременно; хлопать в ладоши и по
коленям одномоментно; хлопать в
ладоши и одновременно притоптывать
одной ногой; делать «пружинку»;
выполнять «пружинку» с небольшим
поворотом корпуса вправо-влево; бегать
на месте на носочках; кружиться на
носочках; делать шаг вперед -шаг назад
на носочках; бегать и шагать по кругу,
стайкой в одном направлении.
Варьировать положение рук: обе руки на
поясе; одна рука на поясе, другая
поднята; руки разведены в стороны,
ладони смотрят вверх; крутить
«фонарики», медленно помахивать
платочком, быстро стучать погремушкой
об пол и др. Чередовать контрастные
части музыкального произведения, чтобы
дети легко воспринимали и радостно
передавали эти контрасты в плясках.
Учить связывать движения с характером
музыки, не нуждаясь в показе взрослого.
Создавать условия для свободных
плясок, поощрять пляски под народную
плясовую музыку. Для обогащения опыта
использовать прямой показ движений,
музыкальную подсказку. В течение года
рекомендуется семь-десять разных
плясок, исполняемых индивидуально, в
парах, в кружочке, в свободном
построении. Музыкальная игра.
Вовлекать детей в игры, сопровождаемые
музыкой. Вызывать яркие эмоции,
веселое настроение. Выступать
инициатором и организатором игры, но
при этом поддерживать инициативную
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активность детей. Помогать понять
игровую ситуацию (птички летят,
зайчики скачут, медведь бредет по лесу,
шофер крутит баранку и управляет
машиной). Поощрять развитие умения
выполнять движения согласно с музыкой.
Вводить образы знакомых фольклорных
персонажей (зайчик-побегайчик,
лисичка-сестричка) для того, чтобы дети
могли их изобразить в ходе игры.

Использовать драматизацию песенки,
сказки, потешки для развития
эмоциональной отзывчивости;
привлечения внимания детей к занятию,
повышения их интереса к музыке;
улучшению понимания слов, действий и
общего содержания песенки (сказки);
стимулирования музыкально-игровой
активности детей. Применять
драматизацию детских песен и сказок на
занятиях и в режимных моментах.
Стимулировать стремление детей к
самостоятельному использованию
театральных кукол и атрибутов,
элементов костюмов. В течение года
проводятся три детских утренника:
осенью (октябрь-ноябрь), зимой (
«Елка») и весной (май).

Театрализованная деятельность

Проводить театрализованные игры и
показывать небольшие сценки с
фигурками типа би-ба-бо, с Петрушкой.
Продолжать знакомить детей с
пальчиковым, кукольным театром.
Начинать знакомство с театром теней.
Поддерживать театрализованную игру в
форме индивидуального подражания
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(хорошо знакомые персонажи потешек,
сказок, образы животных). Инициировать
участие ребенка в дидактических играх-
драматизациях (искупаем куклу Олю,
оденем куклу Машу, уложим спать куклу
Дашу, покормим собачку и др.).
Помогать перенести опыт
театрализованной игры и игры-
драматизации в самодеятельные игры.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных
промыслов).
· Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
· Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие
контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
· Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения
(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
· Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
· Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
простые изображения (голова, ноги, формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами,
подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.
· Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
· Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации;
пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.
· Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет
замысел в процессе выполнения работы.
· Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика,
координация руки и зрения.
· Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.
· Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы),
выделяет их в знакомых предметах, путает название.
· Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности
(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной
изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не
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принимает игрового подтекста ситуации.

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»

1.Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду
И.А.Лыкова.
2.Изобразительная деятельность в детскомсаду третий год жизни И.А. Лыкова.

Интеграция образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие» с другими образовательными

областями

Физическое
развитие

Развитие мелкой моторики, воспитание культурно-
гигиенических навыков, цветотерапии, акттерапии,
формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни, релаксация, развитие физических качеств
для музыкально-ритмической деятельности; использование
музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и
двигательной активности.

Речевое развитие Развитие свободного общения детей друг с другом и
взрослыми в процессе продуктивной  деятельности,
практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Использование художественных произведений для
обогащения содержания области, развитие детского
творчества, приобщение к различным видам искусства,
развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса. Развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности.

Социально-
коммуникативное

развитие

Формирование гендерной, семейной принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание
трудолюбия, ценностного отношения к собственному
труду, к труду других людей и его результатам.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной
деятельности.

Познавательное
развитие

Сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира, расширение кругозора в сфере познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности.
Формирование ЭМП
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Расширение кругозора детей в области музыки.
Приобщение к различным видам искусств

Перспективно-тематические планы по художественно-эстетическому
развитию Приложение 4

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и

ценностного отношения к занятиям физкультурой, формирование основ
здорового образа жизни.
Физическое развитие включает:

§ приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;

§ способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),

§ формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;

§ становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
§ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др

Третий год жизни. Группа раннего возраста
Задачи образовательной
деятельности
1. Создавать условия для
гармоничного физического и
психического развития ребенка с
учетом его индивидуальных
особенностей.
2. Развивать устойчивый интерес
к движениям и физическим
упражнениям. Поддерживать
двигательную активность.

Содержание образовательной
деятельности Создавать условия для
полноценного физического развития в
разных ситуациях: на утренней
гимнастике, в процессе занятий
физической культурой, в подвижных
играх, на прогулке - в естественной
двигательной активности ребенка.
Обеспечивать развитие основных
движений. Учить ходить и бегать по
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3. Совершенствовать умение
ребенка управлять своим телом и
движениями в разных условиях,
свободно ориентироваться в
пространстве и активно осваивать
его в процессе разных движений.
4. Обогащать и разнообразить
двигательный опыт, изменяя
способы и характер движений.
5. Продолжать развивать
основные двигательные умения (
ходьба, бег, прыжки, лазание,
бросание, ловля), сохраняя
индивидуальный темп и ритм.
6. Содействовать становлению
образа и чувства своего тела.
Продолжать знакомить с телом
человека.
7.Формировать культурно-
гигиенические навыки; развивать
потребность в чистоте и
опрятности.
8.Приобщать к здоровому образу
жизни, укреплять здоровье.
9.Содействовать формированию
физических и личностных
качеств.

ограниченной площади: индивидуально,
небольшими группами, затем всей
группой в определенном направлении.
Инициировать преодоление препятствий
разными способами (подлезать,
переползать, спрыгивать и др.).
Усложнять и разнообразить способы
управления  мячом: бросание в заданном
направлении, ловля, прокатывание.
Упражнять в прыжках: подпрыгивание на
двух ногах, перепрыгивание через линию
или шнур, спрыгивание с невысоких
предметов, мягко приземляясь. Создавать
ситуации для развития умения
ориентироваться в пространстве (в
групповой комнате, в физкультурном и
музыкальном зале, на прогулочной
площадке, на улице). Учить ребенка
согласовывать свои движения с
движениями других играющих,
двигаться, не наталкиваясь друг на друга.
Поддерживать проявления образной
выразительности движений, подражание
персонажам  потешек, стихов, сказок,
театральных постановок. При
проведении общеразвивающих и игровых
упражнений, подвижных игр на занятиях,
гимнастике, прогулке решать следующие
задачи.

Ходьба: ходить «стайкой» за
воспитателем в заданном направлении,
меняя направление; перешагивая через
линии, кубики; огибая предметы; парами;
по кругу, взявшись за руки; переходить
от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе.
Игры: «К куклам в гости», «По
тропинке», «Догоните меня», «Принеси
предмет», «Пузырь».
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бег: бегать за воспитателем, убегать от
него; бегать в разных направлениях, не
сталкиваясь друг с другом; догонять
катящиеся предметы; пробегать между
линиями (30-25 см), не наступая на них;
бегать непрерывно в течение 30-40
секунд; пробегать медленно до 80 м.
Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони
собачку», «Догони мяч», «Курочка-
хохлатка», «Автомобиль».

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте
и слегка продвигаясь вперед;
подпрыгивать вверх, стараясь коснуться
предмета, находящегося выше поднятых
рук ребенка; перепрыгивать через линию,
веревку, положенную на пол; через две
параллельные линии (от 10 до 30 см);
прыгать на двух ногах как можно дальше.
Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони
в колокольчик»,«Прыгай, как мячик»,
«Пробеги-под-прыгни», «Зайка
беленький сидит», «Зайка серый
умывается».

Ползание: проползать на четвереньках 3-
4 м; в вертикально стоящий обруч;
подлезать под препятствия высотой 30-40
см. Игры: «Доползи до погремушки»,
«Воротики», «Не наступи на линию»,
«Будь осторожен», «Обезьянки», влезать
на лесенку-стремянку.

бросание и ловля: скатывать мячи с
горки; катание друг другу мячей,
шариков, двумя и одной рукой; бросать
мяч двумя руками воспитателю;
стараться поймать мяч, брошенный
воспитателем; бросать предметы (мячи,
мешочки с песком, шишки и др.) в
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горизонтальную цель (расстояние 1 м),
двумя руками, поочередно правой и
левой рукой. Игры: «Мяч в кругу»,
«Попади в воротики», «Лови мяч»,
«Целься верней», «Попади в корзину».

Скольжение: прокатывание детей по
ледяным дорожкам взрослыми;
скатывание с невысокой ледяной горки
на картоне, фанере, клеенчатой
подстилке с помощью взрослого.

Катание на санках: катание ребенка
взрослым; скатывание с горки, сидя на
санках; везение санок за веревку; катание
игрушек на санках; попытки катания
друг друга с помощью взрослого.

Езда на велосипеде: посадка на
трехколесный велосипед и схождение с
него с поддержкой и без поддержки
взрослого; поддержка детских попыток
передвижения и управления рулем.

Ходьба и бег в воде (если есть бассейн)
глубиной по колено, по пояс друг за
другом, парами, держась за руки.

Упражнения для рук и плечевого пояса:
руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за
спину; поднимать; сгибать и разгибать;
размахивать вперед-назад; хлопать перед
собой, над головой; сжимать и разжимать
пальцы, захватывать пальцами мелкие
предметы.

Упражнения для туловища: из положения
стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в
стороны; поворачиваться вправо, влево;
переворачиваться со спины на живот и
обратно.
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Упражнения для ног: ноги вместе, слегка
расставлены; сгибать и разгибать,
приподниматься на носки; полуприседать
с опорой; сгибать и разгибать стопы.
Становление образа и чувства своего
тела (телесности).

Поддерживать дальнейшее знакомство
ребенка со своим телом (его строением,
функционированием - в соответствии с
возрастом), развивать ощущение своего
тела (состояние здоровья, самочувствие,
положение в пространстве, ощущение
бодрости или, напротив, усталости,
чувство сытости или, напротив, голода и
др.). Обращать внимание на положение
головы и осанку, частоту дыхания и
окраску кожи лица; непроизвольные
движения губ, рук и ступней ног ребенка;
положение корпуса тела во время
ходьбы, наличие личного пространства,
расстояние между ребенком и другими
детьми; владение внешними формами
приветствия; образность, пластичность и
ритмичность движений. Телесно-
ориентированные практики: дыхательные
упражнения, зеркальное отражение,
упражнения с образами, работа с
жестами, мимикой, дыханием как
выражением эмоций, выполнение
упражнений в парах, подгруппами,
контроль за самочувствием ребенка и др.

Достижения ребенка (Что нас радует)
· Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями,
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.).
· При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию
движений, быстро реагирует на сигналы.
· С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми
при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх,
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проявляет инициативность.
· Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен
по отношению к некоторым двигательным действиям.
· Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную
двигательную деятельность.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
· Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями,
действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками,
ленточками, кубиками, мячами и др.).
· Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных
играх, не инициативен.
· Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к
получению положительного результата в двигательной деятельности.
· В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.

Методическое обеспечиние  образовательной области
«Физическое развитие»

Театрализация (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, и др.);

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) ;

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства -
художественной литературы , народной игрушки, живописи, книжной графики
(иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, музыки, театра и др.

Особое место занимают культурные практики ребенка. Для успешной
реализации Программы целесообразно использовать следующие
организационные формы:
• культурно-гигиенические процедуры в течение дня,
• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей),
• игры-забавы,
• игры-занятия (игровые образовательные ситуации),
• игры с правилами (подвижные, дидактические),
• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры),
• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми),
• экспериментирование,
• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской
деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка,
рисование, аппликация, труд в природе, • моделирование жизненных ситуаций,
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связанных с культурными практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и
здоровья и др.

Для успешной реализации Программы  применяем вариативные формы,
методы и средства, описанные в методических пособиях, сопровождающих
Программу, выбирая их с учетом многообразия конкретных условий
(географических, климатических, социокультурных), возраста воспитанников,
состава групп, особенностей и интересов детей, образовательного запроса
родителей (или их законных представителей).

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии с его возможностями и интересами, поддерживать личностно-
развивающий характер общения и взаимодействия.

При подборе форм, методов, способов достижения планируемых
образовательных результатов важно учитывать общие характеристики развития
детей и образовательные задачи для каждого возрастного периода.

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

§ социально-коммуникативное развитие;
§ познавательное развитие;
§ речевое развитие;

Принципы физического развития

Дидактические Специальные Гигиенические
систематичность и
последовательность
доступность
учет индивидуальных и
возрастных
особенностей
наглядность
развивающее обучение
воспитывающее
обучение
сознательность и
активность ребенка

непрерывность
цикличность
постепенность
наращивание
тренирующих
воздействий

оздоровительная
направленность всего
образовательного
процесса
рациональное системное
чередование физических
нагрузок
сбалансированность
нагрузок
возрастная адекватность



53

Средства физического развития
Двигательная активность, физические упражнения
Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питание, режим дня)

Интеграция образовательной области «Физическое развитие»
с другими образовательными областями

Речевое развитие Развитие общения друг с другом и взрослыми в процессе
двигательной деятельности, оздоровительных мероприятий.
Использование художественных произведений для
формирования мотивации двигательной активности.
Расширение представлений о своем организме, его
возможностях

Познавательное
развитие

Расширение представлений о своем организме, его
возможностях. Формирование ЭМП, формирование
целостной картины мира.

Социально-
коммуникативное

развитие

Формирование гендерной принадлежности, развитие
партнерских взаимоотношений в процессе двигательной
деятельности, оздоровительных мероприятий, формирование
основ безопасности в процессе выполнения физических
упражнений, подвижных игр и др.

Художественно-
эстетическое
развитие

Формировать умение отражать свои впечатления о
двигательной деятельности в продуктивной деятельности.
Использовать средства музыки для обогащения
двигательных ощущений, развития двигательного
творчества.

Перспективно-тематические планы по физическому развитию
Приложение 5
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов

Формы работы по образовательным областям

направления
развития и
образования
детей (далее -
образовательны
е области):

Ранний возраст

Физическое
развитие

§ Игровая беседа с элементами
§ движений
§ Игра
§ Утренняя гимнастика
§ Интегративная деятельность
§ Упражнения

Проектная деятельность
контрольно – диагностическая деятельность совместная
деятельность взрослого и детей

Социально-
коммуникативн
ое

§ Игровое упражнение
§ Индивидуальная игра
§ Совместная с воспитателем игра
§ Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
§ Игра
§ Чтение
§ Беседа
§ Наблюдение
§ Рассматривание
§ Образовательная  ситуация
§ Интегративная деятельность
§ Проектная деятельность
§ Просмотр и анализ мультфильмов
§ Экспериментирование

Речевое
развитие

§ Рассматривание
§ Игровая ситуация
§ Дидактическая игра
§ Ситуация общения.
§ Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами

природы, трудом взрослых).
§ Интегративная деятельность
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§ Чтение
§ Обсуждение
§ Рассказ
§ Игра

Познавательное
развитие

§ Рассматривание
§ Наблюдение
§ Игра-экспериментирование.
§ Конструирование.
§ Развивающая игра
§ Рассказ
§ Интегративная деятельность
§ Беседа
§

Художественное
–эстетическое
развитие

§ Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

§ Игра
§ Слушание соответствующей

возрасту народной,
классической, детской музыки

§ Музыкально-дидактическая игра
§ Разучивание музыкальных игр и танцев

Виды детской деятельности
(в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей)

№
п/п

Ранний возраст (2– 3 года)

1.
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками.

2.
Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого.

3.
Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.).

4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок.

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
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5. (ложка, совок, лопатка и пр.).

6.
Восприятие смысла музыки.

7.
Двигательная активность.

Виды детской деятельности в образовательном процессе

Деятельность Виды детской деятельности
игровая деятельность – форма
активности ребёнка, направленная не
на результат, а на процесс действия и
способы осуществления,
характеризующаяся принятием
ребёнком условной позиции

творческие игры:
-сюжетно-ролевые;
-игры со строительным материалом (со
специально созданным материалом:
напольным и настольным строительным
материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с природным
материалом; с бросовым материалом);
.
Игры с правилами:
-дидактические (по содержанию:
тематические, речевые, по
дидактическому материалу: игры с
правилами, словесные – игры-беседы,
игры-путешествия, игры-загадки);
-подвижные (по степени подвижности;
по преобладающим движениям: игры с
прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; с
предметами: игры с мячом, с обручем, и
т.пд.);
-развивающие;
-музыкальные;

познавательно-исследовательская
деятельность – форма активности
ребёнка, направленная на познание
свойств и связей объектов и

Экспериментирование, замещение;
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Коммуникативная деятельность –
форма активности ребёнка,
направленная на взаимодействие с
другим человеком как субъектом,
потенциальным партнёром по общению,
предполагающая согласование и
объединение усилий с целью
налаживания отношений и достижения
общего результата

Экспериментирование, исследование,
моделирование:
-замещение;
-составление моделей; деятельность с
использованием моделей;
-по характеру моделей (предметное,
знаковое, мысленное)

формы общения со взрослым:
-ситуативно-деловая;
-внеситуативно-познавательная;
-эмоционально-практическая;

двигательная деятельность – форма
активности ребёнка, позволяющая
ему решать двигательные задачи
путём реализации двигательной
функции

гимнастика:
-основные движения (ходьба, бег,
метание, прыжки, лазанье, равновесие);
игры:
-подвижные;

самообслуживание и элементы
бытового труда- это форма
активности ребёнка, требующая
приложения усилий для
удовлетворения физиологических и
моральных потребностей и
приносящая

самообслуживание;
наблюдения за трудом воспитателя,
рядом с воcпитателем;

изобразительная деятельность –
форма активности ребёнка, в
результате которой создаётся
материальный продукт

рисование, лепка,

конструирование из различных
материалов – форма активности
ребёнка, которая развивает у него
пространственное мышление,

конструирование:
-из строительных материалов;
-из природного материала с родителями;

музыкальная деятельность – это
форма активности ребёнка, дающая
ему возможность выбирать наиболее
близкие и успешные в реализации
позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя

восприятие музыки;
-пение;
-музыкально-ритмические движения;

восприятие х/л и фольклора –
форма активности ребёнка,
предполагающая не пассивное
созерцание, а деятельность, которая
воплощается во внутреннем
содействии

чтение (слушание);
повторение
разучивание;
ситуативный разговор
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2.2. Вариативные методы образования дошкольников,
используемые при реализации рабочей программы

Определение метода Рекомендация по применению
Методы по источнику знаний

Словесные
Словесные методы подразделяются
на следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.

Словесные методы позволяют в кратчайший срок
передать информацию детям.

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

Метод иллюстраций предполагает показ детям
иллюстративных пособий: плакатов, картин,
зарисовок на доске и пр.
Метод демонстраций связан с показом
мультфильмов, диафильмов и др. Такое
подразделение средств наглядности на
иллюстративные и демонстрационные является
условным. Оно не исключает возможности
отнесения отдельных средств наглядности как к
группе иллюстративных, так и
демонстрационных.

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

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

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Метод экспериментирования

Действенное изучение свойств
предметов, преобразование его
свойств, структуры, действенным
путем установление взаимосвязи с
другими объектами, установление
взаимозависимости.
Использование этого метода
позволяет управлять явлениями,
вызывая или прекращая эти
процессы.

Практическое экспериментирование направлено
на постижение всего многообразия окружающего
мира посредством реальных опытов с реальными
предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети могут
определять плавучесть предметов, свойства вода.
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Вариативные формы реализации образовательной Программы по
образовательным областям.

Ранний возраст (2 - 3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для развития:
- общения ребенка со взрослыми;
- общения ребенка с другими детьми;
- игры;
- навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
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социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызвать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других
людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными
компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные
игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду,

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не
предъявляя ребенку излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
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овладения предметными действиями;
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных

способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром.
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей.

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а
также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый со вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.

Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для развития:
- речи у детей в повседневной жизни;
- разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
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грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний
ребенка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание
различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают  детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа

жизни;
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- развития различных видов двигательной активности;
- формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового

образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим

оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для ее осуществления.

Культурные практики

Культурные практики - это обычные для ребенка, повседневные и
привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с
содержанием его жизни и события с другими людьми (Н.Б. Крылова).
Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и
многократной апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности,
основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях.
Культурные практики начинают складываться в раннем детстве в процессе
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содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с
близкими взрослыми, затем обогащаются - постепенно и постоянно - в процессе
самостоятельной деятельности. Для расширения культурных практик ребенка
(особенно в период адаптации к новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к
образовательному пространству) значимы следующие виды и формы активности:
свободное манипулирование различными предметами и материалами,
наблюдения и опыты, экспериментирование, собственные пробы и ошибки,
игровая и художественная деятельность. В культурных практиках разные виды
деятельности быстро сменяют друг друга и свободно сочетаются детьми в разных
вариантах (подчас неожиданных для взрослых). Практика ребенка
становится культурной, когда она открывает возможности для его личной
инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается
постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих
продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм, поскольку
культура-сущнастное качество любого вида и любой формы человеческой
деятельности.

В основе культурных практик ребенка лежат культурные умения. В
культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе
своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений
осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они
действуют активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу,
обосновать выбор, проявить свои интересы и выразить свои желания.

Культурные практики - явление интегративное, которое сплавляет
различные элементы: освоенные ребенком способы действий, культурные нормы
и правила, образцы деятельности и поведения, личные результаты и достижения.
Культурные практики - это также стихийное накопление ребенком опыта общения
и взаимодействия с другими людьми (детьми и взрослыми).

Важный аспект культурных практик - это преодоление внутренних
конфликтов, обусловленных ростом и развитием самого ребенка. Он привыкает к
любимой одежде - но она становится ему мала, любит мохнатого мишку -но
случайно отрывает ему глаза или лапу, рисует красивую картинку, которая
полностью раскрывает его представления о каком-то фрагменте мира,- но месяц
спустя уже не в состоянии вспомнить, что на ней изображено. Он растет над
самим собой мучительно, не находя себя прежнего, отказываясь от освоенного
мира на новом этапе своего развития, и овладевает все новыми и новыми
культурными практиками. При этом он ощущает себя самого в целом таким же,
но в то же время ставшим старше, что одновременно и манит, и печалит; ему
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становятся интересны новые виды еды, новые игры и люди, новые темы для
общения с близкими взрослыми...

В компетенции современного педагога входит готовность к формированию
культурных умений ребенка как универсальных. Они включают готовность и
способность действовать на основе культурных норм. Культурные умения,
сформированные в культурных практиках, выражают направленность,
мотивацию, содержание действий и поступков человека, выражают
индивидуальные особенности, определяют принятие и освоение культурных норм
общества. Образование призвано помочь ребенку не только усвоить
общечеловеческий опыт как нечто внешнее, но и помочь присвоить, сделать
внутренним, чтобы на основе этого социокультурного опыта он смог
преобразовать свои природные способности до возможности «второго рождения»
- самоактуализации и открытия своего «Я».

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы детей раннего
возраста

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
· предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
· отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
· не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
· формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить
детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;
· побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
· поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты;
· устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
· проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
· для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или поделку;
· содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
· поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.



66

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике раннего возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах
развития ребенка

Виды
деятельности

Содержание работы

Игровая Игры дают возможность активному проявлению
индивидуальности ребенка, его находчивости,
сообразительности, воображения. Особое место
занимают игры, которые создаются самими детьми –
творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как
самостоятельная деятельность детей способствует
приобретению ими опыта  организации совместной
деятельности на основе предварительного обдумывания.
Обсуждение общей цели, совместных усилий к ее
достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы
дети могли проявить творческую активность и
инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую
ситуацию и решать возникающие вопросы
самостоятельно.

Познавательно-
исследовательская

У детей формируется арсенал способов познания:
- наблюдение и самонаблюдение;
- сенсорное обследование объектов;
- экспериментирование (водой, воздухом, снегом и др);
Организация условий для самостоятельной
познавательно-исследовательской  деятельности детей
предусматривает работу в двух направлениях:

1. постоянное расширение объектов,
отличающихся ярко выраженной
многофункциональностью;

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие
потребности ребенка в познавательной деятельности и
побуждающие активно применять свои знания и умения,
ставит перед детьми все более сложные задачи,
развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает
на поиск новых творческих решений.
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Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в
процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками)
следует уделять особое внимание. Путь по которому
должно идти руководство развитием речи детей  в целях
формирования у них способности строить связанное
высказывание, ведет от диалога между взрослым и
ребенком, в котором взрослый бет на себя руководящую
роль, направляя ход мысли и способы ее выражения к
развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит
беседы с детьми, направляющие их внимание на
воплощение интересных событий в словесные игры и
сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи,
слушать собеседника. Для «пробуждения» детской
инициативы педагоги задают детям разнообразные
вопросы (уточняющие, наводящие)

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и
в процессе организации других видов деятельности (активности) трудовой,
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии
художественной литературы и фольклора и т.д. в 2 – 3 года.

Индивидуализация образовательного процесса, одна из образовательных
задач Программы. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий
образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного
подхода в дошкольном образовании. Под индивидуализацией образовательной
стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих
полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными
особенностями и социальным заказом его родителей (или иных представителей).

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования
педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных
особенностей. Роль педагога состоит в создании у3словий для свободной
творческой деятельности детей и организации образовательного процесса
методом ре5ального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в
разных формах взаимодействия.

Наша деятельность  направляется в первую очередь, на индивидуальную
помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по
применению тех или иных информационных источников и дидактических
пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники, а как они умеют
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реализовать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными
способностями.

2.5. Особенности взаимодействия с семьей.

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс. При этом сам воспитатель
определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической
компетентности включает следующие этапы:

· самоопределение к развитию себя как родителя;
· конкретизация образовательных запросов родителей;
· проектирование образовательного маршрута;
· реализация образовательных маршрутов;
· рефлексия образовательной деятельности.

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги
полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта
помогает им  не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими
детьми, но включить этот механизм саморазвития в пространство семейных
отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. В ходе
совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так
естественным образом формируется единое сообщество «семья – детский сад», в
котором все участники образовательных отношений – дети, педагоги, родители
получают импульс для собственного развития – каждый на своем уровне.

В основу совместной деятельности семьи и группы заложены следующие
принципы:

· единый подход к процессу воспитания ребенка;
· открытость дошкольного учреждения для родителей;
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей:
· уважение и доброжелательность друг к другу;
· дифференцированный подход к каждой семье;
· равная ответственность родителей и педагогов.

В нашей группе осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
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· с семьями воспитанников;
· с будущими родителями.

Цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только
адаптировались к социуму, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали
умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного
взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.

Задачи:

- постоянно изучать запросы и потребности семьи, находящихся в сфере
деятельности;

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим
приёмам управления поведением детей;

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией
режима дня для ребёнка дошкольного возраста;

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в
группе;

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с
родителями;

- помогать родителям в адаптации ребёнка в группе в соответствии с его
индивидуальными возможностями и способностями;

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребёнка в семье и в группе.

Планирование работы с родителями  ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Проект: «Пестушки - говорушки!»
Цель :Развитие речи детей раннего возраста средствами малых фольклорных
форм

План работы по проекту ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Описание материально-технического обеспечения образовательной
программы

Территория группы№2
Прогулочный участок
Основное предназначение:

· обеспечение безопасных условий для подвижных игр, занятий
· прогулка, наблюдения
· игровая деятельность
· самостоятельная двигательная деятельность
· физкультурное занятие на воздухе
· трудовая деятельность

Оснащение:
· игровое и спортивное оборудование
· цветники, деревья – условия для природоведческой

деятельности
Группа № 2

Основное предназначение раздевалки:
· информационно-просветительская работа с сотрудниками и

родителями

Оснащение:
· визитка группы,
· стенды для родителей (памятки, объявления, информация)

Приемная(раздевальные) комната
Основное предназначение:

· организация деятельности по самообслуживанию детей
· информационно-просветительская работа с родителями
Оснащение:

· детские шкафы
· родительские уголки для родителей

Групповая комната
Основное предназначение:

· проведение режимных моментов
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· совместная и самостоятельная деятельность
· организованная деятельность в соответствии с

образовательной Программой
· дневной сон
· гимнастика после сна
Оснащение:

· наличие пяти дидактического и игрового материала по пяти
образовательным областям (природный и игровой,
физкультурный,  литературный,театральный, ИЗО уголки)

· зоны экспериментальной деятельности
· уголки развивающих игр
· пособия и атрибуты для театральной деятельности
· материалы по изобразительной деятельности
· наборы разнообразных конструкторов, строительных

материалов
· оборудование и игрушки для самостоятельной деятельности

3.2. Обеспеченность методическими материалами рабочей программы,
формируемой участниками образовательных отношений:

Вид Наименование Местонахождение

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей

Наглядные пособия,
отражающие
разнообразные занятия
детей и взрослых,  их
действия, различные
житейские ситуации,
отражающие разные
эмоциональные
состояния людей
(весёлый, грустный,
смеющийся, плачущий,
сердитый, удивлённый,
испуганный и др.)

Книги, иллюстрации; картинки и
фотографии

Групповые
помещения

Игрушки-персонажи куклы разных размеров в одежде,
которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши,
животные из разных материалов

Групповые
помещения
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(мишки, собачки, кошечки и т. д.);
стационарная и настольная
кукольная мебель (столики,
стульчики,  шкаф, кроватки и пр.);

Стационарные и
настольные наборы

Игрушки для
разыгрывания
различных сюжетов

Строительные наборы
для изготовления
мебели, домов, дорожек
и пр.

«Кухня» (плита, стол, буфет,
дощечки для нарезания продуктов
и пр.)

Кормление кукол (посуда,
столовые приборы), укладывание
спать (подушечки, простынки,
одеяльца), купания (ванночки,
флаконы, губки, салфетки),
лечение (игрушечные наборы, в
которые входят градусник,
шприц, трубочка для
прослушивания, кусочки ваты,
бинтик и пр.), прогулок (коляски с
подушечкой и одеяльцем,
машинки), игры в
парикмахерскую (зеркало,
расчёска, ленточки, флаконы),
игры в цирк (заводные игрушки:
обезьянка, курочка, заяц с
барабаном; перчаточные куклы,
маски).

Машины разных размеров, цветов
и назначения;
детские телефоны; предметы-
заместители в коробках (кубики,
палочки, шарики, пирамидки,
втулочки,пазлы и детали
конструкторов.
крупные модули для
строительства машин, поездов,
домов и пр.;
передвижные ширмы

Групповые
помещения

Групповые
помещения

Групповые
помещения
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Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей
Бытовые предметы и
игрушки,
стимулирующие
развитие предметной
деятельности

Пирамидки и стержни для
нанизывания с цветными
элементами разнообразных форм
для индивидуальных занятий;
дидактические столы; большие
напольные  пирамиды для
совместных игр детей; матрёшки;

наборы кубиков и объёмных тел
(цилиндры, бруски, шары, диски);

игрушки-орудия(совочки, лопатки
с наборами формочек, удочки,
сачки, черпачки, грабельки,
молоточки, веера и др.); наборы
разнообразных объёмных
вкладышей;

мозаики, рамки-вкладыши с
различными геометрическими
формами, пазлы; конструкторы;

игрушки-забавы (звучащие,
двигающиеся: неваляшки,
пищалки, колокольчики, шумовые
коробочки, клюющие курочки и
др.); заводные игрушки (большие
и маленькие волчки, машинки и
пр.).

Развивающие игры Воскобовича
(фонарики  ларчик, черепашки
ларчик, черепашки пирамидки,
кораблик плюх-плюх)

Дидактические пособия:

Блоки Дьенеша, палочки
Кюинзера

Комплекты методической
литературы  УМК плакаты по
сказкам,профессии

Групповые
помещения
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Материалы и игрушки
для развития
познавательной
активности,
экспериментирования:

столы-поддоны с песком и водой;

плавающие и тонущие предметы
(губки, дощечки, металлические
предметы, предметы из резины,
пластмассы и пр.);

игрушки из материалов разного
качества и разной плотности (из
тканей, резины, дерева, пластика
и др.; мягконабивные  игрушки из
разных тканей, заполненные
различными материалами
(крупами, бумагой, лоскутками и
пр.); пластические материалы
(глина, тесто);

материалы для пересыпания и
переливания (пустые пластиковые
бутылки, банки, фасоль, горох,
макароны и пр.);

трубочки для продувания,
просовывания;

игрушки с секретами и
сюрпризами (коробочки и пеналы
с подвижной крышкой, шкатулки
с разными застёжками,
головоломки, наборы для игр,
направленных на решение
проблемных ситуаций);

«волшебный мешочек»,
наполняемый мелкими
предметами и игрушками;

наборы предметных картинок и
сюжетных картин по разным
темам (например, «Домашние и
дикие животные», «Деревья.
Кустарники.Травы»,«Насекомые»,
«Птицы», «Профессии», «Правила
дорожного движения», «Сезонные
изменения в природе» и т.
д.); книги, открытки, альбомы,
аудио, видеоматериалы,

Групповые
помещения

Групповые
помещения
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знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и
растений.

Материалы для
развития речи

Книжки с картинками (сборники
потешек, стишков, прибауток,
песен, сказок, рассказов);
предметные и сюжетные
картинки, наборы картинок для
группировки (одежда, посуда,
мебель, животные, транспорт,
профессии, игрушки и др.).

Комплекты методической
литературы  УМК

Групповые
помещения

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития
детей

Материалы и
оборудование общего
назначения

книги с красочными
иллюстрациями, репродукции;
альбомы с рисунками или
фотографиями музыкальных
инструментов;
музыкальные инструменты
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских
рисунков и поделок;
ёмкости для хранения материалов
для изобразительной
деятельности.

Групповые
помещения

Материалы для
изобразительной
деятельности

наборы цветных карандашей,
фломастеров,  краски (гуашь);
кисти для рисования,  ёмкости для
воды, красок.

салфетки для вытирания рук и
красок; бумага разных форматов,
цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликации; глина,
пластилин (не липнущий к
рукам), тесто;

губки, ватные тампоны для

Групповые
помещения
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нанесения узоров; трафареты для
закрашивания;
подставки для работы с
пластилином, глиной, тестом;
мольберты; фартуки и
нарукавники для детей.

Комплекты методической
литературы  УМК

Групповые
помещения

Групповые
помещения

Материалы для
музыкального развития
детей

игрушечные музыкальные
инструменты (бубны, барабаны,
треугольники, ложки,
колокольчики, дудочки,
металлофоны, шумовые
инструменты, в том числе
самодельные);
игрушки с фиксированной
мелодией (музыкальные
шкатулки, звуковые книжки,
открытки);
аудиосредства (магнитофон,
аудиоматериалы с записями
музыкальных произведений).

Групповые
помещения

Материалы для
театрализованной
деятельности

Оснащение для разыгрывания
сценок и спектаклей (наборы
кукол, сказочных персонажей,
ширмы для кукольного спектакля,
костюмы, маски, театральные
атрибуты и др.);

карнавальные костюмы, маски;
фланелеграф (коврограф,
магнитная доска) с набором
персонажей и декораций.

Групповые
помещения

Музыкальный зал

Групповые
помещения

Материалы и оборудование для физического развития детей

Приспособления,
способствующие
развитию двигательной
активности детей
(ползание, лазанье,
ходьба, бег, прыжки).

Горки;
скамеечки;
туннели;
домики;
игрушки-качалки;
спортивные игровые комплексы
комплекты модулей
модульные сооружения

Групповые
помещения
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различных форм, изготовленные
из разнообразных материалов;
верёвки; дорожки для ходьбы,
задающие изменение направления
движения;

массажные дорожки и коврики с
разным покрытием; наборы
оборудования для профилактики
плоскостопия

Игрушки и материалы,
развивающие мелкую и
крупную моторику

Мячи разных размеров, в том
числе массажные;
кегли;
кольца;
игрушки, которые можно катать,
толкать;
разноцветные предметы
различной формы для
нанизывания;
доски с пазами, крючочками,
стержнями и молоточками;
специальные приспособления
предназначенные для развития
разнообразных движений кисти
руки и пальцев (застёжки —
молнии, пуговицы, петли,
крючки, шнуровки и др.); коробки
с разными крышками и
прорезями, копилки.

Групповые
помещеня

Дидактические средства
обучения

Наглядный материал
(репродукции картин)

Звуковая аппаратура Магнитофон Групповые
помещения,

Технические устройства Магнитофон Групповые
помещения
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3.3. Организация жизнедеятельности детей

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Распорядок и режим дня

Организация распорядка дня опирается на определённый суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями (табл.).

Холодный  период от 2 до 3 лет

Режимные моменты Время

Утренний прием на свежем воздухе,

подвижные  игры

7.00 - 8.00

Подготовка к утренней гимнастике,

гимнастика

8.00– 8.10

8.10 – 8.17

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17 – 8.40

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 9.15

Занятия 9.15 – 9.45

(по подгруппам)

Игры 9.45 – 10.15

II-й завтрак 10.15 – 10.30

Подготовка к прогулке,

Прогулка

10.30 – 10. 50

10.50 – 11.50

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.15

Подготовка к обеду,

Обед

12.15 – 12.30

12.30 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные

процедуры

15.00 - 15.30
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Уплотненный полдник 15.30 - 15.50

Игры, подготовка к занятиям 15.50 - 16.10

Занятия 16.10 – 16.40

Подготовка к прогулке 16.40 - 17.00

Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00

Тёплый период от 2 до 3 лет

Режимные моменты Время

Утренний прием на свежем воздухе,

подвижные  игры

7.00 - 8.00

Подготовка к утренней гимнастике,

гимнастика

8.00 – 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45

Игры на свежем воздухе 8.45 – 10.00

II-ой завтрак 10.15 – 10.30

Игры на свежем воздухе, наблюдения,

воздушные и солнечные процедуры

10.30 – 11.30

Возвращение с прогулки 11.30 - 11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10

Постепенный подъем, воздушно-водные

процедуры

15.10 - 15.20

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 – 15.50

Уплотненный полдник 15.50 - 16.15

Подготовка к прогулке 16.15 - 16.35

Вечерняя прогулка, уход детей домой 16.35 – 19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой
деятельности детей, задачами которой являются:
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· организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
· развитие детского творчества в различных видах деятельности и

культурных практик;
· создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
· обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,

расширение их кругозора средствами интеграции
· формирование у детей представлений об активных формах культурного

отдыха, воспитание потребности и их самостоятельной организации.
Для организации традиционных событий эффективно использование

сюжетно-тематичесого 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 принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
образовательных ситуациях, так и свободной игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются сезонные праздники,
такие как: «Новый год»; общественно-политические праздники «День Матери» и
др.

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно, например: ;

· День волшебных превращений
· День лесных обитателей и др.

Формы организации досуговых мероприятий
· Праздники и развлечения;
· Выставки детского творчества, совместного творчества с родителями

(другими членами семей воспитанников);
· Творческие проекты, площадки, мастерские и т.д

3.5. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания;
особенности организации пространственной предметно-развивающей

среды

Критерии Характеристика
Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным

возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным,
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оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Оснащение образовательного пространства
обеспечивает – игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников; экспериментирование - с
доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-
пространственным окружением
Для детей раннего возраста образовательное
пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными
материалами.

содержание материала соответствует каждой
зоне или центра;
наличие технических средств -, магнитофоны,
материалы на развитие логического мышления
(блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, кубики
Никитина, игры Воскобовича),
игровой, спортивный, оздоровительный,
инвентарь, оборудование.

полифункциональность Полу функциональность материалов
предполагает:
- возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды:
мягкая детская мебель, маты, мягкие модули,
раздвижные ширмы, цветные шнуры, игровые
коврики, сенсорные скатерти, подвесные и
переносные панно с кармашками, уголки
уединения;
- наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом)
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 Вариативность предполагает: наличие
различных пространств  (центров); коробки с
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наличием сюжетных игр, тележки, секции
мебели на колесиках – это дает возможность без
особых усилий переместить игрушки в любое
место группы и организовать игру.
Периодичность, сменяемость игрового
материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую
активность детей.

Доступность Доступность среды предполагает:
- свободный доступ детей, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям (сквозные ленточные
столы,  развивающие стенды расположены на
уровне глаз ребенка, коробки с сюжетно-
ролевыми играми на нижних полках, подход к
стеллажам со всех сторон);
- исправность и сохранность материалов и
оборудования

Трансформируемость Трансформируемость пространства
предполагает изменение предметно-
пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей

Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования
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