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I.Целевой раздел
Обязательная часть
1.Пояснительная записка
Рабочая Программа для детей второй группы раннего возраста МКДОУ «Детский сад № 26
«Алёнушка» спроектирована с учётом ФГОС дошкольного казенного образования, основной
образовательной Программой дошкольного казенного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с
ФГОС.
Ведущей целью рабочей Программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной.
Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста разработана в
соответствии с ООП «Детского сада №26», в соответствии с введением в действие ФГОС
ДО.
Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста обеспечивает
разностороннее развитие детей от 2 до 3 лет с учётом их возрастных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в
соответствии с ООП «Детского сада №26 «Алёнушка», в соответствии с введением в
действие ФГОС ДО, программы воспитания МКДОУ «Детский сад №26 «Аленушка».
Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста обеспечивает
разностороннее развитие детей от 2-3 лет с учётом их возрастных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому.
Используются парциальные программы:
Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста (авторская
коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В.,
Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» И.А.Лыкова, 2009 г.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.,
разработанная в соответствии с ФГОС, программы воспитания МКДОУ «Детский сад №26
«Аленушка»
Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26»
(сокращенное - МКДОУ «Детский сад № 26» с. Воронежский).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
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по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09. 2020 №28 "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила…»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573)
1.1.1 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Программа направлена на:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия,
а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе
сетевого).
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
• обеспечение системы средств и условий осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса.
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
1.1.2 Принципы подходы к формированию образовательной программы.
Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом:
поддержки разнообразия детства;
сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем
развитии человека;
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста группы «Ромашка»
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети второй младшей группы,
родители (законные представители), педагоги.
Во второй младшей группе от 2 до3 лет – 3 человека
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность,
творческая активность, проектная деятельность.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое
развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал;
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- изобразительная (рисования, лепка);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.
1.1.4 Характеристика муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №26 «Алёнушка»
№
п/п
1.

Основные показатели

Полная информация

Полное название
образовательного
учреждения

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение«Детский сад № 26
«Алёнушка»
с. Воронежское
МКДОУ Детский сад №26
357021, Ставропольский край, Кочубеевский район,
с.Воронежское, переул. Школьный4 «а».
Телефон: 8 (86550)92-756

2.

Сокращённое
Юридический адрес

3.

Учредитель

4.

Лицензия

5.

Заведующий

6.

7.

8.
9.

10.

Педагогические работники
(должности, количество)

Режим работы ДОУ
Сайт
Родители
Образование

Учредителем МКДОУ является администрация
Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности регистрационный № 5625 «13» марта
2017 года
Скиба Людмила Валерьевна– образование высшее,
категория- соответствие
Воспитатели: Сукосян Дарья Сергеевна, образование
высшее педагогическое, первой квалификационная
категория
Кравченко Галина Викторовна, образование среднеспециальное педагогическое, высшая
квалификационная категория;
.физинструктор по физической культуре первой
категории Клищевич О.В.
С 7.00 до 17.00 (с организацией дежурной группы до
17.30). Реализация Программы осуществляется в
течение всего времени пребывания детей в ДОУ.
26-alenushka. ru
Рабочие-2
Семьи с одним ребенком- 1
Многодетные- 0
Среднее-1
Высшее- 2

8

1.3.2 Характеристика особенностей развития детей второй группы раннего
возраста (2-3года).
Дети в возрасте 2-3 лет становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
ситуативно-деловое
общение
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых, ориентируясь пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т.п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
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нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной
общеобразовательной Программы. Целевые ориентиры.
(Обязательная часть)
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта
к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для
построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий
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взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия
с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне
образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
•

•

•

•

•
•
•

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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1.2.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной
общеобразовательной Программы на основе особенностей Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать
от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость
в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе));
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешат конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному
полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
1.3 Часть формируемая участниками образовательных отношений
1.3.1 Цели и задачи Программы.
Задачи (часть ДОУ):
- обеспечение социально-экономических потребностей населения с. Воронежского в сфере
образования путем осуществления образовательного процесса, обеспечение оптимальных
условий для охраны и укрепления здоровья, коррекционного, физического и
художественно-эстетического развития дошкольника.
Задачи деятельности МКДОУ Детский сад № 26:
•
•

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
физическое и художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей;
• обеспечение преемственности образовательного процесса;
• оказание помощи семье в воспитании детей.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности,
потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательной
учреждение.
Педагогический коллектив МКДОУ Детский сад
№ 26 ставит дополнительные
(вариативные) цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте с учётом следующих
принципов: доступности, последовательности, природосообразности, систематичности
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1.3.2 Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка.
Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя основные
показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в
динамике.
Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе
индивидуальных психофизических, личностных
особенностей воспитанника, уровня
психического развития, усвоения программного материала и как результат - проектирование
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в рамках образовательного процесса
конкретного дошкольного учреждения. Индивидуальная карта развития заводится один раз
при поступлении воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и заполняется на
каждого воспитанника на протяжении всего периода посещения детского сада воспитателями
и специалистами, которые ведут образовательную и коррекционно-развивающую работу с
ребенком.
В карту вносятся показатели развития на начало и конец учебного года.
Для реализации основной цели психолого-педагогического сопровождения необходимо
обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство. Данные,
полученные в результате педагогической диагностики должны координировать дальнейшую
деятельность педагогов с дошкольниками. На особом контроле воспитателей должны быть
дети, показавшие низкий и высокий уровень развития освоения каких-либо образовательных
областей. Для работы с этими детьми логично выстраивать
индивидуальный
образовательный маршрут ребенка с целью коррекции выявленных в процессе педагогической
диагностики недостатков или особых способностей ребёнка, требующих индивидуального
подхода к их развитию.
Карта предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений,
которые ее заполняют в начале и конце учебного года, используя для этого организованное
наблюдение и специальные задания. Она служит общим ориентиром в достижении основных
результатов в развитии детей вне зависимости от вида учреждения и используемых программ.
Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы.
Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует
поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку.
Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ
полученных результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и
разработать коррекционно-развивающие программы на группу в целом.
Для заполнения карты воспитателю не надо организовывать специальные ситуации.
Предполагается, что у педагога уже сложился определенный образ ребенка и при оценивании
он использует те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. Если же
воспитатель сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно
наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. Предлагаемые
формы для заполнения их воспитателем ориентированы на то, что в итоге в карте будет
представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого
ребенка в ней. То есть, воспитатель сможет увидеть, соответствует ли развитие различных
сфер инициативы конкретного дошкольника возрастному нормативу.
Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка:
1. Карта заполняется при поступлении ребенка в детский сад и ведется до выпуска в
школу.
2. В заполнении карты принимают участие все педагоги ДОУ.
3. Диагноз, группа здоровья, физкультурная группа, физическое развитие указываются,
согласно данных медицинской карты ребенка.
4. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается
согласно принятой в ДОУ оценки диагностики (мониторинга) по 5-ти бальной шкале:
1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
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принимает;
2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
З балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому
ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка
социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации
педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости
корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной
образовательной области.
Критерии оценки уровня развития ребенка: высокий (В), средний (С), низкий (Н)
5. Средний показатель выводится по итогам всех полученных данных.
Условные обозначения:н.г. - начало года;к.г. - конец года
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

____________________________________________________
Фамилия, имя ребенка
___________________________________________________________________________________
дата рождения

воспитанника муниципального дошкольного образовательного учреждения
Дата поступления в ДОУ__________________________________
Степень адаптации ребенка к условиям ДОУ( легкая, средняя, тяжёлая )
(нужное подчеркнуть)

Показатели развития

Младшая
Средняя
группа
группа
20___20___20___уч.г
20___уч.г
нг
кг
нг
кг
Медсестра

Старшая
группа
20___20___уч.г
нг
кг

Подготовительна
я
группа
20___-20___уч.г
нг
кг

•
•
•

Группа здоровья
Уровень физического развития
Физкультурная группа
Оценка результатов освоения программы дошкольного образования
Социально-коммуникативное
развитие
• Развитие игровой
деятельности детей
• Развиваем ценностное
отношение к труду
• Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
• Дошкольник входит в мир
социальных отношений
Познавательное развитие
• Первые шаги в математику;
исследуем и
экспериментируем. Развитие
сенсорной культуры
• Формирование первичных
представлений о социальном
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мире
•
Ребенок открывает
мир природы
Речевое развитие
• Развитие речи
• Художественная литература
Художественно-эстетическое развитие
• Развитие продуктивной
деятельности и детского
творчества:
• Рисование
• Лепка
• Аппликация
• Конструирование
• Музыка
Физическое развитие
• Физическая подготовленность
• Двигательная деятельность
• Становление у детей
ценностей ЗОЖ, овладение его
элементарными нормами и
правилами
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯООП
Готовность к школьному обучению
Дополнительное образование по направлениям:
•
Художественноэстетическое развитие
• Физическое развитие

ВЫВОДЫ
Заведующий ____________________ (____________________)
Должность и подписи педагогов, принимавших участие в заполнении карты:
___________________________________________________ ( _______________)
______________________________________________ ____ (________________)
___________________________________________________ (________________)
___________________________________________________ ( ________________)
___________________________________________________ (________________)
___________________________________________________ (________________ )
___________________________________________________ ( ________________)

17

II.Содержательный раздел
Обязательная часть
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
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;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная деятельность в МКДОУ Детский сад №26 представлена в соответствии с
данными направлениям развития ребёнка (п.2.6.; ФГОС ДО)
2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (обязательная часть)
направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Основные направления реализации образовательной области:
1. Развитие игровой деятельности.
2. Трудовое воспитание
3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
4. Патриотическое воспитание детей.
Описание образовательной деятельности
в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей
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на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать).
• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о
нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,
желаниям, возможностям.
• Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
• Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
• Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не
бегать, выполнять просьбу взрослого.
• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят.
Трудовая деятельность.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Патриотическое воспитание
2-3 года
• Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя.
• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех
остальных детей.
• Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение
называть имена членов своей семьи.
• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой,
светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно
заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в
помещении группы, на участке.
• Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под
его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки.
• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
• Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или
иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
• Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот
растения и пр.).
• Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с
некоторыми видами транспортных средств.
• Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».Формировать представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
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2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть)
предполагает
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Основные направления реализации образовательной области:
-сенсорное развитие;
-развитие познавательно-исследовательской деятельности;
-формирование элементарных математических представлений;
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;
-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Описание образовательной деятельности в образовательной области
«Познавательное развитие»:
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
• Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать
представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить
детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево,
ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.),
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по
способу использования (из чашки пьют и т. д.).Упражнять в установлении сходства и
различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный
мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
• Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета, гладить их и т. д.).
• Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики
(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие
внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.
п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
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2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
включает
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные направления работы по речевому развитию детей:
-Развитие словаря;
-Воспитание звуковой культуры речи;
-Формирование грамматического строя речи;
-Развитие связной речи;
-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи;
-Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Описание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое развитие»:
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
• Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
• Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям
об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется,
грустит и т. д.).
• Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
• Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
• Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок
на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный,
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
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• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,
жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
• Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
• Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
• Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
• Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?»)
и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о
событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше
2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.Учить слушать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
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.).
Основные направления работы
-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
-развитие детского творчества;
-развитие детского конструирования;
-развитие музыкально-художественной деятельности;
-приобщение к музыкальному искусству.
Описание образовательной деятельности
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, )
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость
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на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная
и др.), их форму, цветовое оформление
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге,
если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить
следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть
их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного
конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
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Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
2.1.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть)
включает:
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных наразвитие 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.).
•
•
•

Основные направления работы:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
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•

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Физическое
развитие»
Двигательная деятельность
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
• Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
• Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить
ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями
рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения
во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
• Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие действиянекоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
2.2 Описание основных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации образовательной Программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»,
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
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•

наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
№
п/п

Образовательная
область

1.

Социальнокоммуникативное
развитие.

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей от 2 -3
средства реализации Программы
лет
с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
воспитанников
Коммуникативная деятельность
- решение ситуаций.
ежедневно
- утренний прием детей.
ежедневно
- индивидуальные и подгрупповые
ежедневно
беседы.
- Игры-диалоги.
-Чтение художественных
произведений.
- наблюдения.
- рассматривание.
- проектная деятельность
- экскурсия.

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в квартал
1 раз в месяц

Игровая деятельность
- утренний прием детей,
ежедневно
индивидуальные и подгрупповые
беседы.
- оценка эмоционального
ежедневно
настроения группы с последующей
коррекцией плана работы.
- формирование навыков культуры
ежедневно
еды.
- ласковая минутка.
ежедневно
- решение ситуаций.
ежедневно
- формирование навыков культуры
ежедневно
поведения.
- этика быта, трудовые поручения,
ежедневно
- дни полезных дел,
1 раз в неделю
- сюжетно-ролевые игры
ежедневно
- дидактические игры
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно
- дидактические игры
ежедневно
-самообслуживание
ежедневно

26

-труд в природе
- индивидуальная работа
-сюжетно-ролевая игра
-экскурсии
-наблюдения
2.

Познавательное
развитие.

ФЭМП
- непосредственно образовательная
деятельность: фронтальные
(сенсорно-математическое,
познавательное развитие)
- развивающие и дидактические
игры
- наблюдения, беседы
- экскурсии по участку и за
пределы.
- опыты и экспериментирование

ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц
ежедневно
1 раз месяц

ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в неделю

- видеопросмотр
- самостоятельная деятельность.
- досуги
- проблемные ситуации

1 раз в неделю
ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность

-беседа
-рассматривание
-ситуация общения
-игровые ситуации

3.

Речевое развитие

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

-заучивание наизусть
1 раз в неделю
экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
Развитие речи.
- непосредственно образовательная
2 раза в неделю
деятельность:фронтальные(речевые,
)
-театрализованная деятельность
1 раз в месяц
-беседа
-рассматривание
-ситуация общения
-сюжетно-ролевая игра
-подвижная игра с текстом
-хороводная игра с пением
-игра-драматизация
-дидактические игры
-словесные игры
-игровые ситуации

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в месяц
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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-заучивание наизусть
1 раза в неделю
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
-Чтение
ежедневно
-Рассказывание
ежедневно
-Беседа по прочитанному;
ежедневно
-инсценирование художественных
1 раз в месяц
произведений;
-ситуативный разговор;
ежедневно
-рассматривание иллюстраций,
ежедневно
картин;
4.

Художественноэстетическое развитие

Изобразительная деятельность
- изобразительная деятельность:
1 раз в неделю
рисование
лепка
1 раз в неделю
- восприятие художественной
литературы и фольклора
- эстетика быта
- экскурсии в природу

ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц

- участие в выставках детских
По плану
работ.
- игровая деятельность.
ежедневно
конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал,
- Конструирование
1 раз в неделю

- восприятие художественной
литературы и фольклора
- эстетика быта
- экскурсии в природу

ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц

- участие в выставках детских
По плану
работ.
музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
-пение
2 раза в неделю
-слушание
2 раза в неделю
-музыкально-подвижные игры
2 раза в неделю
-музыкально-ритмические
движения

2 раза в неделю
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-беседа
-импровизация
-музыкально-театрализованные
представления
-концерты
-праздники
- просмотр театральных постановок,
видеофильмов
-развлечения
5.

Физическое развитие

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в месяц

По плану
1 раз в квартал
1 раз в неделю

Двигательная деятельность
- утренняя гимнастика (подвижные
ежедневно
игры, игровые сюжеты).
- физкультминутки на ООД
Ежедневно
- динамические паузы
- физкультурные НОД
- прогулка в двигательной
активности.
- пешие переходы за пределы
участка
-гимнастика
после сна,
-спортивные праздники
-прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)
ЗОЖ
- прием детей на воздухе в теплое
время года.
- гигиенические процедуры
- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
- закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне, массаж
стоп)

Ежедневно
3 раза в неделю
ежедневно

По плану
ежедневно
1раз в конце года
ежедневно
ежедневно
Ежедневно
ежедневно

ежедневно
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2.2.1Современные методы образования дошкольников, рекомендации
по их применению в образовательной процессе
Название метода

Определение метода

Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний
Виды: рассказ, объяснение, беседа
Словесные методы
позволяют в кратчайшие
сроки передать
информацию детям.
Наглядные
Группы наглядных методов: метод
Метод иллюстраций
иллюстраций и метод демонстраций. предполагает показ детям
Наглядные методы используются во
иллюстративных пособий,
взаимосвязи со словесными и
плакатов, картин,
практическими методами обучения
зарисовок на доске и пр.
Метод демонстраций
связан с показом
мультфильмов,
диафильмов, видеофильмов
и др.
Практические
Практические методы обучения
Упражнения могут
основаны на практической
проводиться не только в
деятельности и формируют
организованной
практические умения и навыки
образовательной
деятельности, но и в
самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает готовую
Один из наиболее
рецептивный
информацию; дети – воспринимают, экономных способов
осознают и фиксируют в памяти.
передачи информации.
Однако использование
умений и навыков в новых,
изменившихся условиях
затруднён.
Репродуктивный
Метод состоит в многократном
Деятельность воспитателя
повторении способа деятельности
заключается в разработке и
детей по образцу воспитателя.
сообщении образца, а
деятельность детей- в
выполнении действий по
образцу. Использование
умений и навыков в новых
или изменившихся
условиях затруднено.
ЧастичноВоспитатель расчленяет проблемную Каждый шаг предполагает
поисковый
задачу на подпроблемы, а дети
творческую деятельность,
осуществляют отдельные шаги
но целостное решение
поиска её решения.
проблемы пока
отсутствует.
Исследовательский В основе исследовательской
В процессе
деятельности лежит познавательный образовательной
интерес. Воспитатель создаёт
деятельности дети
условия для удовлетворения
овладевают способами
Словесные
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интереса ребёнка.

Активные методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам возможность
обучаться на собственном опыте. В
группу активных методов
образования входят дидактические
игры –специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения.

познания,
прогнозирования,
предвосхищения событий,
способности к
самостоятельной
постановке вопросов.
Активные методы обучения
предполагают
использование в
образовательном процессе
определённой
последовательности
выполнения заданий:
начиная с анализа и оценки
конкретных ситуаций,
дидактических игр.
Активные методы должны
применяться по мере их
усложнения.

2.2.2.Современные технологии в образовательном процессе ДОУ
Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность.
Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования т
разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Цель
исследовательской деятельности в детском саду сформировать у дошкольников способности к
исследовательскому типу мышления. Использование этой технологии позволяет ребёнку
наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному
восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха,
агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, элементарные опыты помогают
детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие
взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения,
стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.
В работе мы практикуем следующие виды исследовательской деятельности.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию
дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и
пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только
в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков
ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
.
Технология проблемно-игрового обучения–создание проблемно игровых ситуаций, организация
активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология способствует
развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребёнка в условиях
эмоционального комфорта.
Игровые технологии – методы и приёмы организации педагогического процесса в форме
различных педагогических игр с чётко поставленными целями обучения и соответствующими
им педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные условия для развития
воображения, речи, элементов логического мышления, формирования способностей
производить действия в умственном плане.
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Метод моделирования
Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления0
или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло
представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и
необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить
образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных
объектов познания условными – предметами или изображениями.
Интегрированное обучение
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания
образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что
соответствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс становится
интересным и содержательным.
Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно
эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных
компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
• реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования
целостных представлений об окружающем мире;
• установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между
образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция видов
деятельности в образовательной области);
• построение системы применяемых методов и приёмов в организации образовательной
работы;
• обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм
их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной
деятельности детей.
Здоровье сберегающие технологии
Здоровье сберегающие технологии обеспечивают ребёнку сохранение физического и
психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни.
Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под
руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечения
контроля за питанием детей и здоровье сберегающей среды .
2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.
Основные задачи дошкольного образования:
•
•
•
•

•

обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его
психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «Я»;
формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию
ребенка;
развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил
поведения в данном возрасте;
формировать представления о таких универсальных ценностях, как жизнь, здоровье,
счастье, природа, красота, общение, познание, человек, гуманизм, добро, труд,
милосердие, любовь, свобода, личность, мир, справедливость;
воспитывать «участное», «деятельностное» отношение к миру, понимание
представление своей роли в ближайшем социокультурном пространстве.
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Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста составлена с
учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного образования:
1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено);
2. Региональный
(национально-региональный)
компонент
государственного
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования Ставропольского края.
Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста
характеризуется тем, что:
разносторонне развивает детей от двух до семи лет с учетом психофизиологических
закономерностей их развития;
• учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать
эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально
и не вербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой
сплоченности и эмоциональной открытости
• способствует
развитию
социально-коммуникативных
умений,
способности
сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами
самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и
своих возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения;
• имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка,
отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных
периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли
ведущей деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на
развитии воображения и элементов творчества (творческого отношения к
действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, нагляднообразного, элементов логического мышления); речи и речевого общения;
произвольности, регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый
уровень общего психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе
дошкольного детства и на стадии его завершения;
• задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с
учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и
культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует
развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных
учреждений;
•
включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое
обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста,
которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при
поступлении в школу;
•
носит преемственный, перспективный характер с примерными программами
начальной ступени общего образования, определяя связь, согласованность и
перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов,
средств, форм организации образовательного процесса), обеспечивающей
развитиеребенка;
• является ориентиром для разработки образовательных программ дошкольного
учреждения, составления авторских рабочих программ педагогов дошкольных
образовательных учреждений.
Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста
определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в
дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы
рабочих программ могут предложить собственный подход в части структурирования
содержательного материала, а также путей освоения детьми представлений, знаний, умений,
•
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навыков, средств и способов деятельности, необходимых для развития и социализации
воспитанников.
Тем самым примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста
содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой
инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению образовательного процесса в дошкольных учреждениях
Ставропольского края.
Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в
организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне
занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно
принадлежать развивающим играм, чтению детской художественной литературы, включая
произведения ставропольских детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская,
Л.Шубная, В.Милославская и др.), продуктивным видам деятельности (изобразительной,
музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и природного мира с
учетом регионального компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей
предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по
собственной инициативе.
Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура
педагога, раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностносодержательные характеристики этого процесса фиксируют степень личностной
включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной
заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений «ребеноквзрослый» зависят направленность и смысловое содержание всего педагогически
организованного деятельностного комплекса.
В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного
подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.
Основной контингент воспитанников проживает в условиях сельской местности.
Региональный компонент – реализуется через включение в занятия, знакомство с искусством,
изучения старинных праздников, традиций, фольклора, художественных промыслов,
декоративно – прикладного искусства, игр и игровых упражнений народов северного Кавказа.
Основой для регионального компонента является примерная региональная программа
образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного
образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова
Л.А., Корнюшина.Формирование детского творчества невозможно без развития восприятия
детей, обогащения их представлений об окружающем мире. Форма организованной
образовательной деятельности по изобразительной деятельности
позволяет видеть
взаимосвязь рисования, лепки, аппликации со всеми сторонами воспитательной работы:
чтением, рассказыванием, знакомством с окружающим миром, природой, музыкальными и
физкультурными видами деятельности.
Реализация
регионального
компонента
осуществляется
через
знакомство
с
национально-культурными особенностями родного села, края. Знакомясь с родным краем,
селом его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
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основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям
Ставропольского края,
стремление сохранять
национальные ценности.

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории села Воронежского, Кочубеевского
района, Ставропольского края. Формировать представления о
традиционной культуре родного края через ознакомление с
природой

Речевое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной
речи через знакомство с культурой Ставропольского края,
родного села.
Приобщать
детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в
родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций родного края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы
Ставропольского края
Методическое обеспечение

Автор, издательство
Р.М. Литвинова, А.Т.Пащенко.
Ред.; И.А.Малашихина,
О.Н.Полчанинова, Е.В.Таранова;
Науч.ред. Н.Б.Погребова, Ставрополь: Литера, 2010,
сборник 1, 380 с.; сборник 2 , 248с.
(серия изданий для дошкольных
учреждений)

Название
Книга.
Региональная культура Ставрополья. Художники,
писатели, композиторы.
Диск.
Региональная культура Ставропольского края.

2.4 Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием
разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных психофизиологических
возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с повседневной жизнью детей.
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

•

•
•
•

•
•

•

•

Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
Познавательноисследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение

Самостоятельная деятельность
детей

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

Взаимодействие
с семьями

Диагностировани
е
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей
и взрослых.

•
Основная цель работы воспитателя
• организует проведение образовательной деятельности по
всем направлениям
развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей;
• организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию
мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей
моторики через подвижные игры и игровые упражнения;
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•

организует
реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении
индивидуальной работы с детьми;
• активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;
• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об
индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;
• совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения,
совместно с педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов.
Музыкальный руководитель:
• осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;
• осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе
музыкального, песенного репертуара;
• использует в работе с детьми элементов
психогимнастики, музыкотерапии,
коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр.
Медицинский персонал:
• организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
• осуществляет
контроль
по соблюдению
требований
санитарно –
эпидемиологических норм и правил;
• осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;
• осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических
показателей;
• осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.
Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и
воспитателей групп, это возможно при совместном планировании работы и ее выполнений.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми второй группы раннего возраста используются преимущественно:
• игровые,
• сюжетные,
• интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей).
Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности
педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня
•
•

Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией

Вторая половина дня
•
•
•
•
•

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном
уголке
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•
•
•

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физическое развитие

•
•
•
•
•

•
•
•

плана работы
Формирование навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые
поручения
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
ООД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)

•

Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
ООД по физкультуре
Прогулка в двигательной
активности

•
•

•

Общение младших и
старших детей
Сюжетно – ролевые
игры

•
•
•

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

•
•
•
•

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

•

Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа

•

•
•
•
•

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Ритмическая
гимнастика
Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
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Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и
к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,которая:
1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3. способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5. обеспечивает открытость дошкольного образования;
6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
2.6 Психолого-педагогические условия реализации программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его социализацию и
личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.
1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного 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;
• недирективную 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;
39

•

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 совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление детской
инициативы.
Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметносодержательная направленность активности ребёнка.
Стороны инициативы:
1. Творческая сторона инициативы (включённость в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребёнка, где развивается воображение, образное мышление и
т.д.)
Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребёнка возникают разнообразные
игровые замыслы; он активно создаёт предметную обстановку под замысел; комбинирует
(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая
оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также
имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй),
или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может
фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).
Ключевые признаки творческой стороны инициативы:
• ребёнок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную
последовательность;
• использует развёрнутое словесное комментирование игры через события и
пространство (что и где происходит с персонажами);
• частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история,
предметном – макет, сюжетный рисунок).
2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий
по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность,
планирующая функция речи).
Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребёнок имеет
конкретное намерение – цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный
результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не
удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы доля копирования («Хочу сделать такое
же») –в разных материалах (лепка, рисование, конструирование).
Ключевые позиции целеполагания:
• обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы;
• фиксирует конечный результат, стремиться достичь хорошего качества;
• возвращается к прерванной работе, доводит её до конца.
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3. Коммуникативная сторона инициативы (включённость ребёнка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).
Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребёнок инициирует и
организует действия 2-3 сверстников.словесно развёртывая исходные замыслы, цели,
спланировав несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать….»), использует
простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и желания других; может
встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу
игровые материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может
инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему;
избирателен в выборе партнёров; осознанно стремиться не только к реализации замысла, но и
к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнёрами.
Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:
• предлагает партнёрам в развёрнутой словесной форме исходные замыслы,
цели;
• договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других
участников;
• избирателен в выборе, осознанно стремиться к взаимопониманию и
поддержанию слаженного взаимодействия лица.
4. Познавательная сторона инициативы – любознательность (включённость в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные и родо-видовые отношения).
Ключевые признаки познавательной стороны:
• ребёнок задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом
непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?);
• обнаруживает стремление объяснить связь фактов.использует простое
причинное рассуждение (потому что…);
• стремиться к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в
виде коллекции);
проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно
берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты,
схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство
систематизации и коммуникации).
2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание
единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического
процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных,
муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами
сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи
и дошкольного образовательного учреждения;
Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе
реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении
данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
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Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного
учреждения строится на результатах изучения семьи.
Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении:
• изучение интересов, мнений и запросов родителей;
• обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом;
• расширение средств и методов работы с родителями;
• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле
деятельности дошкольного учреждения.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном

Формы участия
• анкетирование родителей
• беседы с родителями
• беседы с детьми о семье
• наблюдение за общением родителей и детей
• проведение совместных праздников и посиделок
• оформление совместных с детьми выставок
• участие в субботниках
• помощь в создании предметно-развивающей среды
• семейные конкурсы
• совместные социальнозначимые акции
• совместная трудовая деятельность
участие в работе Попечительского совета, Педагогических
советах.
• консультации
• дискуссии
• информация насайте ДОУ
• круглыестолы
• родительскиесобрания
• вечеравопросов и ответов
• создание странички на сайте ДОУ
• решениепроблемных педагогических ситуаций
• выпуск газет, информационных листов плакатов для
родителей
•
• беседы с родителями
• экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
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процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

•
•
•
•
•

дни открытыхдверей
показ открытых занятий
родительские мастер-классы
проведение совместных детско-родительских
мероприятий
конкурсов

2.8 Взаимодействие второй группы раннего возраста с социумом.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют культурные,
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и
научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения
личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми,
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными
партнерами в воспитании и развитии детей стали:
учреждение

задачи, решаемые в совместной работе

Детская
библиотека

приобщение детей к культуре, чтения
художественной
литературы

ФАП

*сохранение и укрепление
здоровья детей;
*оказание лечебнопрофилактической помощи
детям

Дом культуры

*развитие и популяризация
русской культуры

формы работы с детьми
*выездные выставки
новинок детской
художественной
литературы
*обзорные экскурсии
*тематические встречивикторины,
*постоянно действующая
библиотека для детей в
детском саду
*проведение профпрививок
*профосмотры врачамиспециалистами
*осмотр детей врачомпедиатром
*туберкулинодиагностика
*проведение скринингтестов
*закаливающие процедуры
*наблюдение за детьми в
период адаптации
*участие в мероприятиях
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Консультативный
пункт
ГИБДД

*оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, не посещающих детский сад
*целенаправленная деятельность по
своевременному выявлению,
предупреждению и устранению причин
и условий, способствующих ДТП.

*консультации,
*рекомендации,
*распространение памяток.
*экскурсии; встречи с
работниками ГИБДД,
участковым; конкурсы по
ПДД; консультации;
инструктажи

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая
качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов
дошкольного образования.
Основными принципами сотрудничества являются:
• Установление интересов каждого из партнера.
• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного
развития ребенка.
• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению
проблем.
• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
• Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиямиэффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:
- Открытость ДОУ.
- Установление доверительных и деловых контактов.
- Использование образовательного и творческого потенциала социума.
- Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников;
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,
конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и
т.д..
• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в
различных конкурсах.
• Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с
родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,
пожарной части трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой
информации.
• Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального
партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными
детьми, развитию их творческого потенциала.
• Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для
обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего
развития воспитанников.
III. Организационный раздел.
1.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания
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•
•
•

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.
В соответствии с основной общеобразовательной
программой
дошкольного
образования, с целью её реализации, с учётом возрастных особенностей детей во
второй группе раннего возраста Материально-технические условия группы «Ромашка»
обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. Помещения группы расположены на
втором этаже с установленными окнами ПВХ. В помещения группы входит:
- раздевалка
- групповое помещение
-моечная
- туалетная комната
- спальная комната
Занятия физической культурой проводятся в музыкальном зале.
III. Организация режима пребывания детей в ДОУ
3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум.
3.2 Режим пребывания второй группы раннего возраста(2-3 года)
Организация режима пребывания детей в ДОУ в холодный период.
Режимные моменты

Вторая группа раннего
возраста

Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.00-8.0

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.30-8.40

8.40-9.10

/по подгруппам/

Организованная детская деятельность.

8.40-9.10

Общая длительность, включая перерывы

/по подгруппам/
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Подготовка к прогулке, прогулка

9.10-11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

11.30-11.55

Подготовка к обеду, обед

11.55-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.25

Организованная детская деятельность.
15.25-15.50 по подгруппам

Общая длительность, включая перерывы
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность, чтение художественной литературы

15.25-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.30-17.00

Организация режима пребывания детей в ДОУ на летний период.

Режимные моменты

Вторая группа раннего возраста

Утренний прием на свежем воздухе.
Игры на улице

7.00-8.05

Гимнастика на улице

8.05-8.15

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.20-8.50

Гигиенические процедуры (полоскание
полости рта)

8.50-9.00

Подготовка к прогулке

9.00-9.15

Прогулка (Познавательно-игровая
деятельность, самостоятельная деятельность,

9.15-11.30
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подвижные игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Водные гигиенические процедуры перед
обедом

11.30-11.55

Обед

11.55-12.30

Гигиенические процедуры.
Дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем.
(Дыхательная гимнастика, закаливающие
процедуры: воздушные, водные),

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.25

Познавательно-игровая деятельность.
Подвижные игры
Самостоятельная худ.деятельность

15.25-16.10

Свободная деятельность.
Прогулка, подвижные игры, Уход детей
домой.

16.10-17.00

Особые дополнения к основному режиму дня ребенка дошкольного возраста
(элементы гибкости)
Периоды
Адаптационный
период

Содержание
Время
посещения
и
продолжительность
пребывания
вновь
поступающих,
определяется
индивидуально в зависимости от степени «вхождения» в
коллектив, с учетом рекомендаций педагога –психолога и
медсестры
Неблагоприятные
В осеннее - зимний период прогулка сокращается
погодные условия
при температуре воздуха минус 15 градусов и скорости
ветра более 7 м/сек. Прогулка не проводится при
температуре воздуха минус 15 градусов и скорости ветра
более 15 м/сек. (дети до 4 лет), при температуре воздуха
минус 20 и скорости ветра более 15 м/сек. (дети 5-7 лет).
В летний период, в сильную жару продолжительность
дневной прогулки сокращается или время ее проведения
сдвигается.
Карантин,
период
Разобщение детей с
коллективом в
повышенной
зависимости от продолжительности инкубационного
заболеваемости
периода инфекционных болезней (согласно распоряжения
ФГУ3 «Центра гиены и Эпидемиологии»).
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Эмоциональное
При организации образовательной деятельности по
состояние
детей, подгруппам, при проведении индивидуальной работы с
биоритмологическая детьми «жаворонками» воспитатель занимается в
активность
утренние часы, с «совами» во 2 половине дня. При
негативном состоянии детей время образовательной
деятельности на усмотрение педагога может быть
перенесено или сокращенно.
Каникулярное
Содержание образовательного процесса носит
время
оздоровительно-развлекательный,
коллективный
характер.
Больше
времени
выделяется
на
самостоятельную
свободную
деятельность.
Продолжительность прогулки на усмотрение воспитателя
может быть увеличено.

3.3.1.Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,
состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
Во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни) – 1 час 30 мин.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
Для детей 3- го года жизни – не более 10 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
Во второй группе раннего возраста не превышает 30 и 40 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
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3.3.2.Проектирование образовательного процесса в ДОУ (количество
регламентированной ОД в неделю)
Планирование образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность
Периодичность

Базовый вид деятельности

Вторая группа раннего возраста

Физическая культура в помещении

2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке

1 раз в неделю

Познавательное развитие

1 раз в неделю

Развитие речи

2 раза в неделю

Рисование

1 раз в неделю

Лепка

1 раз в неделю

Аппликация

-

Музыка

2 раза в неделю

ИТОГО

10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные
беседы
режимных моментов

при

проведении

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах
/уголках/ развития

ежедневно
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3.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
3.4.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»
с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• Явлениям нравственной жизни ребенка
• Окружающей природе
• Миру искусства и литературы
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное
село, день народного единства, день защитника отечества и др.)
• Сезонным явлениям
• Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
Традиции:
• Спортивные соревнования «День здоровья» (сентябрь), «Зимние спортивные игры»
(февраль), «Мама, папа, я – спортивная семья» (апрель)
Праздники для родителей:
• «День пожилого человека», «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь),
«Новый год» (декабрь), «23 февраля» (февраль), «Масленица» (март), «Мамин
праздник» (март).
• Сезонные выставки детского творчества.
• Ежемесячные театрализованные представления с участием профессиональных
артистов.

3.4.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков
их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• реализацию различных образовательных программ;
• учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды предполагает:
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
3.4.3 Компоненты развивающей предметно-пространственной среды
Помещение
Спальня
Приемная

Групповая
комната

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вид деятельности, процесс
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно –
просветительская работа с
родителями
Самообслуживание
Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим
миром
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность

Оснащение
- спальная мебель
- информационный уголок
- выставки детского творчества
- наглядно – информационный
материал
- дидактические игры на
развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти,
воображения
- дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию
речи, обучению грамоте
- муляжи овощей и фруктов
- календарь погоды
- плакаты и наборы
дидактических наглядных
материалов с изображением
животных, птиц, насекомых
- магнитофон, аудиозаписи
- детская мебель для
практической деятельности
- книжный уголок
- уголок для изобразительной
детской деятельности
- игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Супер-маркет»,
«Салон красоты», «Больница»
- природный уголок
- конструкторы различных видов
- головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.
- развивающие игры по
математике, логике
- различные виды театров
- физкультурное оборудование
для гимнастики после сна
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Территория
ДОУ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

непосредственно – образовательная
деятельность (музыка, физическая
культура, безопасность)
прогулка
сюжетно – ролевые игры
закаливающие процедуры
труд в природе
самостоятельная творческая
деятельность
деятельность в природе
(наблюдения,
экспериментирование, проведение
опытно – исследовательской
деятельности)
экологическое развитие
проведение праздников,
развлечений
проведение спортивных
мероприятий
двигательная активность
индивидуальная работа с детьми
по всем направлениям развития
дошкольников

- прогулочный участок группы
- стационарные столики со
скамейками для организации
дидактических, настольнопечатных игр и продуктивной
деятельности детей
- спортивная площадка
- спортивно - игровые форм
- зеленые насаждения

3.4.4 Развивающая предметно-пространственная среда в группе (Центры развития
активности в групповом помещении
Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процессс учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Приложения
I.Система физкультурно-оздоровительной работы
(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы)
Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья,
формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры,
эмоциональное благополучие каждого ребенка.
Задачи физического развития
Оздоровительные:
Образовательные:
- охрана жизни и укрепление формирование
здоровья
двигательных умений и
- обеспечение нормального навыков
функционирования
всех развитие
физических
органов и систем организма качеств
- всестороннее физическое овладение
ребенком
совершенствование
элементарными знаниями о
функций организма
своем
организме,
роли
повышение физических упражнений в
работоспособности
его
жизни,
способах
закаливание
укрепления
собственного
здоровья.
Средства физического развития
Физические упражнения
Природно-экологические
факторы

Воспитательные:
- формирование интереса и
потребности в занятиях
физическими упражнениями
разностороннее,
гармоничное
развитие
ребенка
(умственное,
нравственное, эстетическое,
трудовое).

Психогигиенические
факторы
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Методы физического развития
Наглядные:
Словесные:
-наглядно-зрительные
- объяснения, пояснения,
приемы
указания
(использование наглядных подача
команд,
пособий,
имитация, распоряжений, сигналов
зрительные ориентиры)
- вопросы к детям
- наглядно-слуховые приемы образный
сюжетный
(музыка, песни)
рассказ, беседа
тактильно-мышечные - словесная инструкция
приемы

Практические:
- повторение упражнений
с изменением
- проведение упражнений в
игровой форме
- проведение упражнений в
соревновательной форме

Здоровье сберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ
Формы работы

Время проведения

Гимнастика после сна

После сна в группе каждый день

Физминутки, динамические паузы

Во время занятий 2-5 мин. по мере
утомляемости детей, начиная со второй
младшей группы, между занятиями
статистического характера
Как часть физкультурного занятия, на
прогулке, в группе со средней степенью
подвижности, ежедневно. Все возрастные
группы
С младшего возраста индивидуально, с
подгруппой и всей группой ежедневно
Ежедневно по 3-5 мин. в любое
свободное время, в зависимости от
интенсивности нагрузки, начиная с
младших групп
В
разных
формах
физкультурнооздоровительной работы, начиная с
младшего возраста
Три раза в неделю в музыкальном зале, в
группе, на свежем воздухе. Все
возрастные группы
Ежедневно, в музыкальном зале, в
группе, на свежем воздухе. Все
возрастные группы
Один раз в неделю в музыкальном зале,
на спортивной площадке, начиная со
старшего дошкольного возраста
Во время занятий 2-4 мин., начиная с
младшего дошкольного возраста
Один раз в квартал в музыкальном зале, в
группе, на прогулке, начиная с младшего
дошкольного возраста

Подвижные и спортивные игры

Пальчиковая гимнастика
Гимнастика для глаз

Дыхательная гимнастика
Физкультурные занятия
Утренняя гимнастика
Спортивные игры
Артикуляционная гимнастика
Физкультурные досуги, праздники

Режим двигательной активности
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Формы работы

Количество
и
длительность занятий /в
мин./

Виды занятий
а) в помещении

2 раза в нед.10 мин

б) на улице

1 раз в нед. 15мин

а) утренняя гимнастика (по желанию
детей)

Ежедневно
5-6 мин

б) подвижные и спортивные игры и
упражнения на прогулке

Ежедневно
2 раза
(утром и вечером)
15 мин

в) физкульт-минутки
статического занятия)

2-3
ежедневно
зависимости от вида
содержания занятия

Физкультурные занятия

Физкультурнооздоровительная работа в
режиме дня

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная деятельность

(в

середине

а) физкультур-ный праздник

1 в конце года

а)
самостоятельное
использование
физкультурного и спортивноигрового
оборудования

Ежедневно

б) самостоятельные
спортивные игры

Ежедневно

подвижные

и

в
и

Культурно - досуговая деятельность
Перечень событий, праздников, мероприятий соответствует перечню, представленному
в примерной образовательной программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.Н.Комаровой, М.А. Васильевой (п.2.12 ФГОС)
№
п/п

Содержание

Дата

Ответственный

Праздник «День Знаний»

Сентябрь Воспитатели
Октябрь

Праздник «Здравствуй, осень
золотая!»

Воспитатели

Концерт, посвященный Дню
Матери.

Ноябрь

Воспитатели

Новогодний праздник

Декабрь

Воспитатели
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Праздник «Масленица»

Февраль

Воспитатели

Праздник «8Марта»

Март

Воспитатели

Приложение
Комплексно-тематическое планирование
Цель — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
месяц
неделя тема
Содержание работы
Итоговые
мероприятия
Сентябрь 1
«Здравствуй
Создать условия для успешной
Развлечение для
детский сад»
адаптации детей к условиям
детей, организованное
детского сада.
сотрудниками
Знакомить детей с помещением и детского сада. Дети в
оборудованием групповой
подготовке не
комнаты (личный шкафчик,
участвуют, но
кроватка, игрушки), с правилами
принимают активное
поведения в детском саду (не
участие в развлечении
толкаться, не бегать по
(в подвижных играх)
ступенькам, здороваться и
прощаться).
Формировать эмоционально
положительного отношения к
детскому саду, воспитателю,
другим детям (желание идти в
детский сад, называть воспитателя
по имени и отчеству, проявлять
интерес к действиям сверстников,
играть рядом, не мешая друг
другу, не отбирать игрушки, не
ссориться
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Октябрь

2

«Дружба»

3

«Краски
осени»

4

«Урожай»

1

«Я человек»

формировать дружеские,
доброжелательные отношения,
которые предполагают
приветливое, вежливое обращение
детей друг к другу, умение
проявить отзывчивость и
сочувствие к сверстникам.
Обогащать представления о
мальчиках и девочках,
способствовать проявлению
общих эмоциональных
переживаний.
Формировать элементарные
представления об осени
(изменения в природе - пасмурно,
идет мелкий дождь, опадают
листья, становится холодно,
изменения в одежде людей, на
участке детского сада). Уточнять
представлений об овощах и
фруктах, о сборе
урожая. Знакомить с
многообразием красок золотой
осени, формировать умения
всматриваться, любоваться,
радоваться красоте осенней
природы
Формировать представления об
овощах и фруктах (огурец,
помидор, морковь, репа, яблоко,
груша) ;первичные представления
о труде людей по сбору урожая;
умений всматриваться,
любоваться, радоваться предметам
окружающего мира.
Формировать первоначальные
представления о себе (глазки смотреть, ушки - слышать, носик нюхать, язычок - пробовать
(определять) на вкус, ручкихватать, держать, трогать; ножкистоять, прыгать, бегать, ходить;
голова-думать, запоминать;
туловище - наклоняться и
поворачиваться в разные
стороны);
о ближайшем социальном
окружении и простейших
родственных отношениях (мама,
папа, бабушка, дедушка, брат,
сестра и т. д.).

Дидактическая игра

Выставка детского
творчества. Сбор
осенних листьев и
создание коллективной работы —с
самыми красивыми из
собранных листьев

Выставка «наш
урожай»

Выставка «Ладошки
нашей семьи».
Поиграть в игру «Кто
у на хороший?»
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Ноябрь

2

«Семья»

Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя по
имени и отчеству. Формировать
первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо;
начальные представления о
здоровом образе жизни.

3

«Мой дом,
мое село»

4

«Мир
природы»

1

«Наш быт»

2

«Профессии»

Знакомить детей с родным
городом (поселком): его
названием, объектами (улица, дом,
магазин, поликлиника); с
транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец,
милиционер)
Формировать представления о
«золотой осени» что животные
готовятся к зиме(делают запасы,
меняют шубку» Формирование
элементарных представлений об
изменениях в природе поздней
осенью: похолодало, опали листья;
умения узнавать в игрушках, на
картинках домашних и диких
животных и называть их ; навыков
наблюдений за животными,
птицами, не беспокоя их и не
причиняя им вреда; умений
подражать движениям животных
под музыку, под звучащее слово.
.
Обогащать непосредственного
чувственного опыта детей в ходе
обследования предметов быта:
выделение их цвета, величины,
формы.
2.
Упражнение в установлении
сходства и различия между
бытовыми предметами,
имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; большой
красный мяч - маленький синий
мяч).
Рассказывать детям о понятных им
профессиях, расширять и
обогащать представления о
трудовых действиях, результатах
труда

изготовление
фотоальбомов с
семейными
фотографиями (по
видам деятельности:
мама готовит обед,
стирает, папа
ремонтирует , ведет
машину и т.д.);
Тематическое
развлечение.
Создание Альбома
«Мой дом»

Праздник «Здравствуй
осень золотая»

Обыгрывание
ситуаций «кукла
собирается на
прогулку», «Маша
кушает».
Выставка «мое
любимое занятие
дома»

Дидактическая игра
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Декабрь

3

«Транспорт»

4

«Зима»

1

«Здравствуй
ЗимушкаЗима»

2

«Новогодний
калейдоскоп»

3

«Новогодняя
игрушка»

4

«Новый год»

Ознакомить с предметами
ближайшего окружения:
транспортные средства, со
способами использования
транспортных средств, их
функциями. Развить умение
различать транспортные средства
на картинках, называть их
(машина, самолет, кораблик),
различать и называть по внешнему
виду грузовые, легковые
автомобили. Учить различать и
правильно называть трамвай,
машину, автобус
Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой
Формировать элементарные
представления о зиме: идёт снег,
кружатся снежинки, становится
холодно, мороз, сугробы.
Расширение представлений детей
об особенностях жизни людей и
животных в зимнее время.
Формировать интерес малышей к
новогоднему празднику в разных
видах деятельности. Привлекать к
активному участию в
продуктивной деятельности на
новогоднюю тематику.
Обучить играм «рядом» со
сверстниками, не мешая друг
другу.
Создать радостного настроения и
эмоционального отклика на
праздничные мероприятия.
Познакомить с елочными
игрушками и традицией украшать
новогоднюю красавицу ель.

Дидактическая игра

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника

Праздник «Новый
год»

Праздник «День
матери».
дидактическая игра

Выставка совместных
работ детей и
родителей
«Снежинка»

Дидактическая игра

Выставка совместных
работ «елочная
игрушка»
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Январь

Февраль

1-3

«Животный
мир»

4

«Птицы»

1

«В гостях у
сказки»

2

«Этикет»

3

«Моя семья»

Формировать элементарные
представления о зиме(сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей зимой.
Расширять представление о
птицах их характерных
особенностях строения тела и
особенности поведения.
Знакомить с народным
творчеством на примере народной
сказки «Теремок».
Формирование умений слушать
небольшие по объему и простые
по содержанию сказки. Учить
проговаривать
звукоподражательные слова
Формировать умения узнавать в
игрушках, на картинках
персонажи сказок и называть их.
Создать условия для
формирования и развития
простейших навыков
самостоятельности, опрятности,
аккуратности, правильного
поведения за столом.
Формировать представлений о
вежливости: умение здороваться,
прощаться, благодарить.
Закрепление навыка называть
педагогов по имени и отчеству.
Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи.
Формировать начальные навыки
ролевого поведения, учить
связывать сюжетные действия с
ролью.
Формировать первичных
представлений о семье, семейных
традициях, обязанностях.
Развитие представлений о
положительных сторонах детского
сада, его общности с домом и
отличиях от домашней
обстановки.

Развлечение
«Прощание с
елочкой»

Дидактическая игра

Развлечение «театр»

Дидактическая игра

Дидактическая игра.
Выставка детских
работ.
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Март

4

«Наши
защитники»

1

«Мамин
день»

2

«Город
мастеров»

3

«Миром
правит
доброта»

Формировать первоначальных
представлений о защитниках
Отечества (солдатах), о празднике
и его атрибутах (флагах, салюте).
Обогащать опыта дошкольников
выполнением игровых действий с
предметами и игрушками
(машинами, солдатиками и др.)
Поощрять интереса к сверстнику,
стремления поделиться
игрушками, подведение к
пониманию своей половой
принадлежности.
Формировать первичные
ценностные представления о
семье, семейных традициях.
Воспитывать чувства любви и
уважения к маме, бабушке,
желания помогать им, заботиться
о них.
Формировать представлений о
том, как важен труд мам по
приготовлению еды для всей
семьи, какие вкусные блюда они
готовят. Воспитывать уважительное отношение к труду мамы.
Формировать элементарные
представления у детей о народном
творчестве на примере народных
игрушек, предметов быта.
Знакомить детей с устным
народным творчеством.
Использование фольклора при
организации всех видов детской
деятельности. Приобщать детей к
миру искусства. Воспитывать
интереса к отображению
окружающего (природа, игрушки,
предметы народного искусства,
песенный фольклор)
Формировать опыт
доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками ( поощрять умение
детей играть не ссорясь, помогать
друг другу, обращать внимание
детей на ребёнка, проявившего
заботу о товарище, выразившего
ему сочувствие).
Закреплять умения здороваться и
прощаться. Воспитание у каждого
ребёнка уверенности в том, что
взрослые его любят, как и всех
остальных детей.

Дидиктическая игра.

Праздник«Междунаро
дный женский день»

Игры забавы.
посещение музея ДОУ

Обыгрывание
ситуации «Кукла
заболела».
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Апрель

4

«Весна»

1

«Быть
здоровыми
хотим»

2

«Весна
шагает по
планете»

3

«Маленькие
исследовател
и»

Формировать элементарные
представления о весне: сезонных
изменениях в природе, одежде
людей (солнце светит ярко,
бывают дожди, земля и вода
прогреваются солнцем, становятся
тёплыми, много молодой нежной
зелени на деревьях,
кустах). Ознакомить с некоторыми
особенностями поведения
животных и птиц весной
(появление птенцов у птиц весной)
Формировать представлений о
себе как человеке, об основных
частях тела человека, их
назначении; начальных
представлений о здоровом образе
жизни, первичные, ценностные
представления о здоровье;
культурно-гигиенических
навыков; потребность в
двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Формировать элементарные
представления о весне: сезонных
изменениях в природе, одежде
людей (солнце светит ярко,
бывают дожди, земля и вода
прогреваются солнцем, становятся
тёплыми, много молодой нежной
зелени на деревьях,
кустах). Ознакомление с
некоторыми особенностями
поведения животных .
Формировать первичных
представлений о безопасности в
природе. Обогащать
непосредственный чувственный
опыта детей в разных видах
деятельности.
Формирование у детей системы
обследовательских действий
адекватно предмету и обстановке

Праздник «Встреча
весны»
Выставка детских
работ.

Развлечение
«Здоровей-ка»

Дидактическая игра.
Выставка детских
работ.

Дидактическая игра.
Игры-забавы.
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Май

4

«Встреча
птиц»

Формировать элементарные
представления о весне (солнце
светит ярко, бывают дожди, земля
и вода прогреваются солнцем,
становятся тёплыми, появляются
почки и первые листочки на
деревьях, кустах, дети легко
одеты), о птицах весной (летают,
ходят, прыгают, клюют корм,
пьют воду из лужицы и т. д.)
Воспитывать бережное
отношение к птицам
(рассматривать, не нанося им вред,
кормить только с разрешения
взрослых, не пугать).
Формировать первоначальные
представления о празднике и его
атрибутах: флагах, шарах, цветах.
Обогащать двигательный опыт
при выполнении игровых
действий с предметами и
игрушками: флажками,
ленточками, машинами, шарами и
др. Накапливать опыт
практического освоения
окружающего пространства.

Дидактическая игра
тематическое
развлечение.

1

"праздник
Весны и
труда"

2

«Приведём
Формировать первичные
Выставка детских
планету
в представления о труде взрослых
работ.
порядок»
(люди, работающие в детском
саду, трудовые действия
взрослых: ходят в магазин,
убирают квартиру, выбрасывают
мусор, следят за порядком,
участвуют в благоустройстве
прилегающих к дому территорий и
т.п.)). Воспитывать ценностного
отношения к собственному труду,
труду других людей и его
результатам (любая вещь создана
трудом многих людей. В каждую
вещь человек вложил свои умения,
творчество, аккуратность)

Тематическое
развлечение ,
выставка детских
работ.
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3

«Волшебная
вода»

4

«Вот и стали
мы на год
взрослее»

Формировать элементарные
представления о свойствах
воды (вода может быть холодной,
теплой, горячей; вода прозрачная;
воду можно переливать;
некоторые предметы в воде тонут,
а некоторые не тонут, водой мы
умываемся, стираем белье,
готовим еду, купаемся летом в
озере и т. д.).
Развивать
способность устанавливать
простейшие связи между живой и
неживой природой (наступила
весна, бывают дожди, грозы, текут
ручьи, светит солнце,
прогревается земля, растут цветы
и другие растения).
Формировать элементарные
представления о росте и развитии
детей.
Расширять представление об
изменении социального статуса
(взрослении) ребенка в связи с
посещением детского сада.
Создать эмоционально положительный климата в группе
и детском саду для комфортного
пребывания детей в детском саду.

Тематическое
развлечение .
Выставка детских
работ

Развлечение.
Выставка детских
работ «лето».
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