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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитателя  подготовительной  группы  (далее  -

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой

дошкольного  образования  Муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения «Детский сад №2» (далее МБДОУ «Детский сад

№2»), положением о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад №2» и

предусмотрена  для  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  в

возрасте от 2 до 3 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель: обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 до 3 лет с

учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным

направлениям развития

Задачи:

Укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  в  том  числе  их

эмоциональное благополучие;

Обеспечивать  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  пола,  нации,  языка,

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе

ограниченных возможностей здоровья);

Обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания  дошкольного

образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных

уровней  (далее  -  преемственность  основных  образовательных  программ

дошкольного и начального общего образования);

Создавать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс

на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

В  соответствии  со  Стандартом  Программа  подготовительной  группы

построена на следующих принципах:

1. Принцип развивающего образования. Предполагает, что образовательное

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных

возможностей  усвоения  этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных

действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип

предполагает  работу  педагога  в  зоне  ближайшего  развития  ребёнка,  что

способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей

ребёнка;

2.  Принцип  интеграции  и  содержание  отдельных  образовательных

областей. В соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,

спецификой  и  возможностями  образовательных  областей,  предполагающий

связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных

областей между собой, обеспечивающие целостность образовательного процесса.

Деление  программы  на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая

образовательная  область  осваивается  ребенком  по  отдельности,  Между

отдельными разделами существует многообразная взаимосвязь;

3.Принцип  сотрудничества  организации  с  семьей предполагает  наличие

разных  форм  и  методов,  уважение  и  учет  семейных  ценностей  и  традиций

являются важнейшим принципом Программы.

4.  Принцип  позитивной  социализации  ребенка предполагает  освоение

ребёнком  в  процессе  сотрудничества  с  обучающим  взрослым  и  сверстниками
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культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов

поведения и общения с другими людьми, приобщение ребенка к традициям семьи

и  направлен  на  создание  предпосылок  к  полноценной  деятельности  ребенка  в

изменяющемся мире;

5. Принцип  возрастной  адекватности образования  предполагает  подбор

педагогом  содержание  методов  дошкольного  образования  на  основе  законов

возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь

на  особенности  возраста  и  психологический  анализ  задач  развития,  которые

должны быть, решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать

психологическим  законам  развития  ребёнка,  учитывая  его  индивидуальные

интересы, особенности склонности.

6.  Принцип  индивидуализации образования  в  дошкольном  возрасте

предполагает:

постоянное  наблюдение,  сбор  данных  о  ребёнке,  анализ  его  деятельности  и

создание  индивидуальных программ развития,  помощи и поддержки ребёнка  в

сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах

деятельности,  акцент  на  инициативность,  самостоятельность  и  личностную

активность.

7. Принцип  сетевого  взаимодействия с  организациями  социализации,

образования,  охраны здоровья  и  другими  партнерами, использование  ресурсов

местного  сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного  образования

детей для детского развития.

8. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного

этапа не только в дошкольном возрасте, но и в общем развитии человека. Этот

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение детского развития.

9.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот

принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных
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отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Этот принцип

предполагает диалогический характер взаимодействия между всеми участниками

образовательных отношений. 

10.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных

работников  Организации)  и  детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает

базовую  ценностную  ориентацию  на  достоинство  каждого  участника

взаимодействия,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,

настроению, интересам и потребностям. Личностно-развивающее взаимодействие

является  неотъемлемой  частью  социальной  ситуации  развития  ребенка  в

организации,  условием  его  эмоционального  благополучия  и  полноценного

развития.

Подходы к формированию Программы:

Системный  подход.  Относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели

образования,  субъекты  образовательной  деятельности:  педагог  и  воспитанник,

содержание образования, методы, формы, средства.

Деятельностный  подход,  предполагающий  развитие  ребенка в

деятельности,  включающей  такие  компоненты  как  самоцелеполагание,

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ. 

Индивидуальный  подход,  предписывающий  гибкое  использование

педагогами  различных  средств,  форм  и  методов  по  отношению  к  каждому

ребенку. 

Личностно-ориентированный  подход,  который  предусматривает

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности

личности  ребенка  и  создания  условий  для  ее  развития  на  основе  изучения

задатков, способностей, интересов, склонностей.
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Средовой  подход,  ориентирующий  на  использование  возможностей

внутренней  и  внешней  среды  образовательного  учреждения  в  воспитании  и

развитии личности ребенка.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики

Для  разработки  и  реализации  Программы  учитывались  возрастные

особенности детей от 2 до 3 лет

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают

развиваться  предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка и

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного

поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются

основы  наглядно-образного  мышления.  Развитие  предметной  деятельности

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.

Совершенствуются  относящие 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 с взрослыми

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.

Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 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  сложные  и  сложноподчиненные

предложения,  в разговоре с  взрослым используют практически все части речи.

Активный словарь достигает  примерно 1500-2500 слов.  К концу третьего  года
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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  широко  используются  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 является  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
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проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

1.1.Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности  дошкольного  образования  делают неправомерными требования  от

ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.

Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых

ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные

характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольного

образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

В соответствии  со  Стандартом  специфика  дошкольного  детства  и

системные  особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными

требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных

достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде

целевых ориентиров дошкольного образования.

Целевые  ориентиры  представляют  собой  возрастные  характеристики

возможных  достижений  ребенка  к  концу  младенческого  (первое  и  второе

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7

лет).

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте к трем годам 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,  карандаши и

др.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом

поведении; 
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владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  знает названия окружающих

предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия

взрослого;

проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения

культуры и искусства;

у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика,  он  стремится  осваивать

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями

развития ребенка в пяти образовательных областях.

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 строится с учетом возрастных особенностей

детей.  Организация  детской  деятельности  осуществляется  с  учетом возраста  и

пола.  Программные  задачи  решаются  в  совместной  деятельности  взрослого  и

детей,  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
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Реализация  образовательной  программы  осуществляется  в  формах,

специфических  для  детей  данной  возрастной  группы:  игровая  деятельность,

коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  двигательная,  трудовая,  а

также  изобразительная,  музыкально  художественная,  чтение  художественной

литературы,  конструктивная  деятельность,  обеспечивающие  художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  -

государственном языке России.

Социально-коммуникативное развитие

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к

совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно

разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;

формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;  воспитание

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание

культурно-гигиенических  навыков.  Формирование  позитивных  установок  к

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к

труду, желания трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному
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труду,  труду  других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения

ответственно  относиться  к  порученному заданию (умение  и  желание  доводить

дело  до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо).  Формирование  первичных

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование  первичных представлений о  безопасном поведении быту,

социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения выполнению  правил

безопасности.  Формирование  осторожного  осмотрительного  отношения  к

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и

способах поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности

дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости

выполнения этих правил.

Познавательное развитие

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;

формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира

(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях

и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов

мира

Формирование элементарных математических представлений

Количество.  Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных

предметов. Учить различать количество предметов (один - много).
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и

их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка -

маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.).

Форма.  Учить  различать  предметы  по  форме  и  называть  их (кубик,

кирпичик, шар и пр.).

Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт

практического  освоения  окружающего  пространства  (помещений  группы  и

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела

(голова,  лицо,  руки,  ноги,  спина).  Учить  двигаться  за  воспитателем  в

определенном направлении.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов

окружающей  жизни.  Стимулировать  любознательность.  Включать  детей  в

совместные  с  взрослыми  практические  познавательные  действия

экспериментального  характера.  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
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– тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,

молниями, шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным окружением

Вызвать  интерес  детей  к  предметам  ближайшего  окружения:  игрушки,

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 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.). Раскрывать

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч;

большой  кубик  –  маленький  кубик).  Побуждать  детей  называть  свойства

предметов:  большой,  маленький,  мягкий,  пушистый  и  др.  Способствовать

появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий  (игрушки,  посуда,  одежда,

обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром

Напоминать  детям  название  города  (поселка),  в  котором  они  живут.

Вызывать  интерес  к  труду  близких  взрослых.  Побуждать  узнавать  и  называть

некоторые  трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  убирает

комнату,  приносит  еду,  меняет  полотенца  и  т.  д.).  Рассказать,  что  взрослые

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы

Знакомить  детей  с  доступными  явлениями  природы.  Учить  узнавать  в

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову,

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых

диких животных (медведя,  зайца,  лису и др.)  и  называть  их.  Вместе  с  детьми

наблюдать  за  птицами  и  насекомыми  на  участке,  за  рыбками  в  аквариуме;
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подкармливать  птиц.  Учить  различать  по  внешнему  виду  овощи  (помидор,

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать

красоту  природы  в  разное  время  года.  Воспитывать  бережное  отношение  к

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения Осень.

Обращать  внимание  детей  на  осенние  изменения  в  природе:  похолодало,  на

деревьях пожелтели и опадают листья.  Формировать представления о том,  что

осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о

зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.

п.).  Весна.  Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в  природе:

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето.

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Речевое развитие

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;

развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;

знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух

текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

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.
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Рассказывать  детям  об  этих  предметах,  а  также  об  интересных  событиях

(например,  о  повадках  и  хитростях  домашних  животных);  показывать  на

картинках состояние людей и животных.

Формирование  словаря.  На  основе  расширения  ориентировки  детей  в

ближайшем  окружении  развивать  понимание  речи  и  активизировать  словарь.

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету,

размеру  («Принеси  Машеньке  вазочку  для  варенья»,  «Возьми  красный

карандаш»,  «Спой  песенку  маленькому  медвежонку»);  называть  их

местоположение  («Грибок  на  верхней  полочке,  высоко»,  «Стоят  рядом»);

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной

гигиены  (полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой  платок),  одежды,  обуви,

посуды,  мебели,  спальных  принадлежностей  (одеяло,  подушка,  простыня,

пижама),  транспортных  средств  (автомашина,  автобус),  овощей,  фруктов,

домашних животных и их детенышей;

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),

действия,  противоположные  по  значению  (открывать  –  закрывать,  снимать  -

надевать,  брать  -  класть),  действия,  характеризующие взаимоотношения людей

(помочь, пожалеть, подарить, обнять),  их  эмоциональное  состояние  (плакать,

смеяться,  радоваться,  обижаться);  прилагательными,  обозначающими  цвет,

величину,  вкус,  температуру  предметов  (красный,  синий,  сладкий,  кислый,

большой,  маленький,  холодный,  горячий);  наречиями  (близко,  далеко,  высоко,

быстро,  темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  Способствовать употреблению

усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая  культура  речи. Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении

изолированных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и
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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-мурысонька,  куда

пошла?»).

Связная речь.

 Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и

более  сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  везет?»,  «Кому?»,  «Какой?»,

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по

собственной  инициативе  или  по  просьбе  воспитателя  рассказывать  об

изображенном на картинке,  о  новой игрушке (обновке),  о  событии из личного

опыта.  Во  время  игр-инсценировок  учить  детей  повторять  несложные  фразы.

Помогать  детям  старше  2  лет  6  месяцев  драматизировать  отрывки  из  хорошо

знакомых  сказок.  Учить  слушать  небольшие  рассказы  без  наглядного

сопровождения.

Приобщение к художественной литературе детей

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой

для  второй  группы  раннего  возраста.  Продолжать  приучать  детей  слушать

народные  песенки,  сказки,  авторские  произведения.  Сопровождать  чтение

показом  игрушек,  картинок,  персонажей  настольного  театра  и  других  средств

наглядности,  а  также  учить  слушать  художественное  произведение  без

наглядного  сопровождения.  Сопровождать  чтение  небольших  поэтических

произведений  игровыми  действиями.  Предоставлять  детям  возможность

договаривать  слова,  фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
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Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.

Помогать  детям  старше  2  лет  6  месяцев  играть  в  хорошо  знакомую  сказку.

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,  приучать

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Художественно-эстетическое развитие

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства

(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление

эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных

представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной

литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам

художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и

др.)

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность:

Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на

музыку  и  пение,  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного

искусства, литературы;

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.

Развивать  умение  отвечать  на  вопросы по  содержанию картинок.  Знакомить  с

народными  игрушками:  дымковской,  богородской,  матрешкой,  Ванькой  -

встанькой  и  другими,  соответствующими  возрасту  детей.  Обращать  внимание

детей  на  характер  игрушек  (веселая,  забавная  и  др.),  их  форму,  цветовое

оформление;

Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,

кистью, красками, глиной;
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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  детей  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
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краску  на  кисть,  макая  ее  всем  ворсом  в  баночку,  снимать  лишнюю  краску,

прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка:

Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение

глине);

Учить  аккуратно,  пользоваться  материалами.  Учить  дошкольников

отламывать  комочки  глины  от  большого  куска;  лепить  палочки  и  колбаски,

раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми  движениями;  соединять  концы

палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.);

Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать

комочек  между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце);

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п;

Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или

специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность:

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,

пластина,  цилиндр),  с  вариантами  расположения  строительных  форм  на

плоскости.  Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно;

Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений.  Учить

пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.); 
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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.).

2.2.  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации

Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

воспитанников. 

Программа реализуется на основе вариативных способов, форм, методов и
средств.
Совместная деятельность взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная 

деятельность (ОД)
Образовательная

деятельность,
осуществляемая режим

в ходе режимных
моментов

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение; 
чтение художественной 

литературы;
видеоинформация;
досуги, праздники,;
дидактические игры; 
беседы;
 поисково- творческие 
задания;
 мини-занятия; 
объяснение;
рассказ

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы);
культурно-
гигиенические 

процедуры 

(напоминание);
игровая деятельность во 

время прогулки; 

организованная 

деятельность; 
тематические досуги; 
ситуативный разговор с 

детьми

Игры-эксперименты; 
сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями
детей на основе их 
опыта); 
вне игровые формы: 
изобразительная 

деятельность, 
конструирование, 
бытовая деятельность, 
наблюдения;
Беседы, чтение 

художественной 

литературы, праздники, 
просмотр 

видеофильмов;
 Игровая деятельность; 

Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-печатные 
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игры

Сюжетно-ролевая игра

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой

деятельности.

Задачи: поэтапная  передача  детям  постепенно  усложняющихся способов

построения игры.

Специфика  игровой  деятельности  (ее  «замещающий»  характер)  требует

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее  построения.

Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и

обозначать воображаемое явление или событие.

Формирование  игровой  деятельности  предполагает  поэтапную  передачу

детям постепенно усложняющихся способов построения игры.

В  младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям

способов построения игры осуществляется в их совместной игре с взрослым, где

последний  выступает  партнером,  живым  носителем  формируемого  способа  во

всей  его  целостности  в  условном  плане  Процесс  игры  не  представляет  собой

непрерывное движение ребенка 

Построение сюжета игры представляет  собой  постоянный  переход  из

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и

обратно,  согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы

постепенно  изменяются  (усложняются)  на  протяжении  всего  дошкольного

детства.

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.

Первичным  и  наиболее  простым  является  обозначение  и  развертывание

действий с предметами в игре.

Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при

этом становятся вторичны, и подчиняются роли.
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В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой

детства,  образцы  способов  построения сюжета передавались от  старших

поколений детей  к  младшим в  естественном  процессе  их  совместной  игры.  В

настоящее  время  по  ряду  причин  взаимодействие  детей  в  разновозрастных

группах затруднено,  и функция передачи способов игры перешла к взрослому,

который и  демонстрирует  ребенку  образцы  игровых  действий.  Успешность

подобных  культурных воздействий  может  быть  успешна только  в  том случае,

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.

Дидактические игры

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт

детей.

Задачи:  Учить  собирать  пирамидку (башенку) из 5-8 колец  разной

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической

мозаики»  (крут,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  составлять  целое  из

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить,

группировать,  устанавливать  тождество  и  различие  однородных  предметов  по

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не

стало?»  и  т.п.);  слуховой  дифференциации («Что  звучит?»  и  т.п.);  тактильных

ощущений,  температурных  различий  («Чудесный  мешочек»,  «Теплый  –

холодный»,  «Легкий  –  тяжелый»  и  т.п.);  мелкой  моторики  руки  (игрушки  с

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).

Игры с правилами

Цель: овладения  ребенком  системой  средств  построения  игровой

деятельности.

Задачи: поэтапная  передача  детям  постепенно  усложняющихся способов

построения игры.
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Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые

по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию,

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.

Также  как  и  сюжетная  игра,  игра  с  правилами  во  всей  своей  полноте

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у

ребенка  не  сразу,  а  постепенно,  на  протяжении всего  дошкольного  детства.  В

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это -

простейшие  подвижные  игры  и  игры  на  ловкость,  затем  игры  на  удачу,

способствующие ориентации ребенка на выигрыш,

Подвижные игры

Задачи:

развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры

с простым содержанием;

приучать к совместным играм небольшими группами;

поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба,  бег,

бросание, катание).

Театрализованные игры

Задачи:

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения

с  персонажем  (кукла  Катя  показывает  концерт),  расширения  контактов  с

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор);

побуждать  детей  отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой  и  нет

живой  природы),  подражать  движениям  животных  и  птиц  под  музыку,  под

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм);

способствовать  проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре  с

персонажами - игрушками.

Познавательное развитие
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Совместная деятельность взрослого и детей

Самостоятельн
ая деятельность

детей

Взаимодействи
е

с семьей

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,

осуществляемая
в ходе режимных

моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей

Сюжетно-ролевая 
игра;
рассматривание; 
наблюдение;
чтение; игра; 
экспериментирован
ие
конструирование; 
исследовательская 
деятельность,
беседа, проектная 
деятельность

сюжетно-ролевая
игра, рассматривание,

наблюдение, чтение,

игра, 
экспериментировани
е, конструирование
исследовательская
деятельность, беседа, 

проектная 

деятельность

Во всех видах
Самостоятельн
ой детской 

деятельности

Во всех видах
совместной
деятельности
детей с семьей

Речевое развитие

Совместная деятельность взрослого и детей

Самостоятельн
ая деятельность

детей

Взаимодействи
е

с семьей

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,

осуществляемая
в ходе режимных

моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей

Эмоционально-
практическое
взаимодействие
(игры с предметами
и сюжетными 
игрушками);
Обучающие игры
с использованием
предметов и 
игрушек;
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение, 
побуждение,
напоминание,
уточнение);
Беседа с опорой на 
зрительное
восприятие и без
опоры на него; 
Хороводные
игры, пальчиковые 

игры;

Содержательно
е игровое
взаимодействие
детей 
(совместные 

игры с 
использование
м предметов
и игрушек);
Совместная
предметная и 
продуктивная
деятельность 
детей
(коллективный

Эмоционально-
практическое
взаимодействие
(игры с 
предметами и 
сюжетными
игрушками;
продуктивная
деятельность);
Беседы;
Пример
Взрослого;
Рассматривани
е
Иллюстраций;
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колыбельные);
Сюжетно-ролевая 
игра;
Игра-драматизация.;
Чтение 
художественной
и познавательной
литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок;
заучивание
стихотворений;
рассматривание
иллюстраций 
(беседа).

Поддержание
социального
контакта.;
Работа в
театральном уголке;
Кукольные спектакли

монолог);
Театрализованн
ые игры;
Настольно-
печатные игры.

Досуги,
Праздники;
Прослушивани
е
аудиозаписей.

Художественно-эстетическое развитие

Совместная деятельность взрослого и
детей

Самостоятельна
я деятельность

детей

Взаимодействи
е

с семьей

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,

осуществляемая
в ходе режимных

моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей

НОД (рисование,
конструирование,
лепка);
Экспериментирован
ие;
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства;
Игры 
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Выставки работ, 
репродукций

Наблюдение;
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы, быта,
произведений
искусства;
Игра;
Игровое
упражнение;
Конструирование
из песка, 
природного 
материала.
Лепка, рисование.
Использование

Игры 
(дидактические, 
строительные,
сюжетно-
ролевые);
Экспериментиро
вание;
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х объектов 
природы, быта, 
произведений
искусства;
Создание 
условий для
самостоятельной

Создание
соответствующ
ей
предметно-
музыкальной,
развивающей
среды.
Проектная
деятельность.
Прогулки.
Совместное
творчество
(рисование,
Конструирован
ие и др.) 
Совместные
праздники,
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произведений
живописи;
Проектная
Деятельность;
Музыка в
повседневной 
жизни:
театрализованная
деятельность;
пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду

пения: на 
музыкальных
занятиях;
во время прогулки
в теплую погоду;
в сюжетно-ролевых 
играх; на 
праздниках,
развлечениях и
театрализованной
деятельности

деятельности в 
группе;
Музыкально 
дидактические 
игры -

развлечения в
МБДОУ.
Театрализованн
ая деятельность

Физическое развитие
Совместная деятельность взрослого и

детей
осуществляемая в ходе режимных

моментов

Самостоятельн
ая деятельность

детей

Взаимодействие
с семьей

Методы и формы развития 
социально коммуникативных способностей детей

Индивидуальная работа воспитателя.
Утренняя гимнастика:
игровая
музыкально-ритмическая
Подражательные движения
Игровые (подводящие упражнения)
Дидактические игры
Прогулка
Подвижная игра, большой, малой 
подвижности
Бодрящая гимнастика после дневного 
сна

Подражательные
движения
Игровые
упражнения

Беседа;
Консультация;
Совместные
Игры;
Физкультурный 

досуг;
Консультативны
е встречи;
Интерактивное 

общение

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы

используются с учетом базовых принципов Стандарта, в соответствии с ООП

МБДОУ  «Детский  сад  №  2»,  т.е.  обеспечивают  активное  участие  детей в

образовательной  деятельности  в  соответствии  со  своими  возможностями и

интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия
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и  общения  и  др.  Формы  организации  непосредственно-образовательной

деятельности подгрупповая.

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.  В  течение  дня  во  всех

возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов

деятельности.

При  построении  образовательной  деятельности  установлена  учебная

нагрузка, соответствующая следующим требованиям:

длительность  непрерывной  образовательной  деятельности  не  должна

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).

Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  на  игровой

площадке во время прогулки.

В  ходе реализации  Программы используются   здоровьесберегающие и

игровая технология.

Здоровьесберегающие технологии

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний,

умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты

воздействия  педагога  на  здоровье  ребенка  на  разных  уровнях  -

информационном, психологическом, биоэнергетическом: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
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динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать

дыхательную,  пальчиковую,  артикуляционную  гимнастику,  гимнастику  для

глаз и т.д.);

подвижные и спортивные игры;

контрастная дорожка;

релаксация;

технологии обучения здоровому образу жизни;

утренняя гимнастика;

спортивные развлечения, праздники;

день здоровья;

ситуативные  малые  игры  –  ролевая  подражательная  имитационная  игра

непосредственно образовательная деятельность о здоровом образе жизни

Игровая технология

Строится  как  целостное  образование,  охватывающее определенную часть

образовательной  деятельности  и  объединенное  общим содержанием,  сюжетом,

персонажем. В нее включаются последовательно следующие группы игр:

По характеру образовательной деятельности: обучающие,  тренировочные,

контролирующие и обобщающие познавательные, воспитательные, развивающие

репродуктивные, продуктивные, творческие коммуникативные, диагностические,

и др. по типу: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-

драматизации. По игровой среде с предметами и без предметов, настольные,

комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными

средствами  передвижения. Игровые  технологии  тесно  связаны  со  всеми

сторонами

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и

культурных практик

Культурные практики -  это  ситуативное,  автономное,  самостоятельное,

инициируемое  взрослым  или  самим  ребенком  приобретение  и  повторение

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах,



30

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками

и  младшими  детьми.  Это  освоение  позитивного  жизненного  опыта,

сопереживания,  доброжелательности  и  любви,  дружбы,  помощи,  заботы,

альтруизма,  а  также  негативного  опыта  недовольства,  обиды,  ревности,

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных

практик

Возраст
детей

Виды
детской деятельности

Культурные практики

2-3 года игры с составными и
динамическими игрушками;
общение с взрослыми и 
совместные игры со
сверстниками под 
руководством взрослого;
восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов;
рассматривание картинок;
двигательная деятельность

предметная деятельность;
познавательно -
исследовательские
действия с предметами;
экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто);
действия с бытовыми
предметами-орудиями
самообслуживание

Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик

Образовательная область
Виды деятельности, культурные

практики
Социально-
коммуникативное развитие

Игровая: сюжетно-ролевые игры, игра-
беседа, игровые обучающие ситуации, 
проблемные ситуации, игры - 

путешествия, игры-развлечения, игры-
аттракционы, игры-события;
Коммуникативная;
Самообслуживание и культурно-
гигиенические навыки, элементарные 
поручения;
Проектная деятельность;
Культурно-досуговая деятельность

Познавательное
развитие

Познавательно-исследовательская 
деятельность (исследования объектов 
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окружающего мира и 
экспериментирования с ними);
Коммуникативная;
Игровая: игры-путешествия, игры-
события, развивающие игры
Конструирование из строительного 
материала;
Проектная деятельность;
Культурно-досуговая деятельность

Речевое развитие Игровая: словесные игры, 
театрализованные, пальчиковые;
Коммуникативная;
Восприятие художественной 
литературы;
Проектная деятельность;
Театрализованная;
Культурно-досуговая деятельность

Художественно- эстетическое
развитие

Продуктивно-изобразительная 
(рисование, лепка);
Музыкальная деятельность 
(музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных 

инструментах);
Коммуникативная;
Двигательная деятельность (овладение 
основными движениями);
Проектная деятельность;
Театрализованная;
Культурно-досуговая деятельность

Культурные практики представляют собой разнообразные,  основанные на

текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной

деятельности,  поведения и опыта,  складывающегося с  первых дней его жизни;

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.

Вместе  с  тем  они  включают  обычные  для  него  (привычные,  повседневные)

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его

бытия  и  события  с  окружающими  и  поэтому  обеспечивают  реализацию

универсальных  культурных  умений  ребенка.  Такие  умения  интенсивно

формируются  уже  в  период  дошкольного  детства,  а  затем  «достраиваются»  и
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совершенствуются  в  течение  всей  последующей  жизни.  Они  включают

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и

деятельности на основе культурных норм и выражают:

содержание, качество и направленность его действий и поступков;

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его

действий;

принятие  и  освоение  культурных  норм  сообщества,  к  которому

принадлежит ребенок;

принятие  общезначимых (общечеловеческих) культурных  образцов

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться  следующие формы

организации образовательной деятельности воспитанников:

распределение  совместных  действий  и  операций  (в  том  числе  обмен

способами действия);

 определение  последовательности  их  выполнения планирование  общих  и

индивидуальных способов работы;

коммуникация,  обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,

обмена и взаимодополнения и формирование взаимопонимания;

рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Активность ребенка является основной формой  его  жизнедеятельности,

необходимым  условием  его  развития,  которая  закладывает  фундамент  и  дает

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.

Поддержка  индивидуальности  и  инициативы  воспитанников

осуществляется через:

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;
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создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;

оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,

проектной, познавательной и т.д.).

Средства развития познавательной инициативы

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, 

что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы,

стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над

простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес,

нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах:

Самостоятельная  деятельность,  которая  возникает  по инициативе самого

ребенка  -  стихийно  непосредственная  образовательная  деятельность

организованная  воспитателем  совместная  -  ребенка  и  взрослого  на  условиях

партнерства.

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования,  опыты,

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую среду.

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на

предметы  живой  и  неживой  природы  через  использование  опытов  и

экспериментов.  Экспериментирование  осуществляется  во  всех  сферах  детской

деятельности 

2.5.  Особенности  взаимодействиея  педагогического  коллектива  с

семьями воспитанников

Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования,

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Обмен

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между

родителями (законными представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для
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открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем

деле образования и воспитания детей.

Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе

совместной  ответственности  за  воспитание  детей.  Кроме  того,  понятие

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.

 Основные направления работы с семьями воспитанников

Организационно-посредническое вовлечение родителей в  образовательную

деятельность  детского  сада;  участие  в  работе  объединений  для  родителей,

взаимодействие с общественными организациями;

Информационно-просветительское обеспечение родителей информацией о

МБДОУ  и  документацией,  регламентирующей его деятельность;  организация

работы  с  коллективом  родителей;  индивидуально-педагогическая  помощь;

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей)

Организационно-педагогическое  -  вовлечение  родителей воспитанников в

совместную  с  детьми  и  педагогами  деятельность,  участие  в  досуговых,

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи.

Формы работы с семьями воспитанников

Участие родителей
в жизни детского сада

Формы участия

В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование
Социологический опрос
Интервьюирование
«Родительская почта»

В создании условий Участие в благоустройстве помещений 
группы и территории участка

В управлении Участие в работе родительского комитета
В просветительской 

деятельности, направленной 
на повышение 

педагогической
культуры, расширение 

информационного поля 
родителей

Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки);
Памятки;

Создание странички группы на сайте 
МБДОУ;
Консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции, мастер-классы;
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Распространение опыта семейного 
воспитания;
Родительские собрания

В образовательной
деятельности, направленной
на установление 

сотрудничества и 
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое 

образовательное 

пространство

Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Недели творчества;
Совместные праздники, развлечения;
Встречи с интересными людьми;
Семейные клубы, семейные гостиные;
Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах;
Мероприятия с родителями в рамках; 
проектной деятельности

2.6.  Иные  характеристики  содержания  Программы  Особенности

адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни детей от 2 до 3 лет поступающих в детский сад

является  знакомство  с  новой  обстановкой,  новыми,  чужими для  него  людьми,

правилами. Данная ситуация социального развития ребенка будет успешной, если

адаптация крохи к  детскому саду прошла  легко и естественно.

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и  психическое

развитие  ребенка,  поэтому  любые  изменения  привычной  обстановки,  новые

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться

эмоциональная сфера чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного

распорядка часто  сопровождается беспокойством, напряженностью,

раздражительностью.

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность

поведения  тоже  сигнализируют  о  наличии  проблем в привыкании  ребенка  к

детскому  саду.  Кроме  того,  на  протекание  процесса  адаптации  будут  влиять

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и

аппетит  -  малыш  плохо  засыпает, отказывается  от  еды.  Детей  не  привлекают

игрушки,  пропадает  интерес  к  окружающему пространству,  снижается  речевая
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активность.  В  этот  период,  вследствие  ослабления  жизненных  сил,  организм

ребенка  перестает  активно сопротивляться  инфекциям,  что  приводит  к  частым

болезням.  Вместе  с  тем  процесс  адаптации  у  каждого  малыша  проходит  по-

разному,  в  зависимости  от  его  индивидуально-типологических  особенностей  и

той социальной обстановки, которая окружает ребенка.

Выделяют  три  степени  адаптации  детей  раннего  возраста  к  условиям

детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат

такие показатели, как:

быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка

проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам

наличие интереса к предметном миру

частота и длительность острых вирусных заболеваний.

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие:

Особенности  его  физического  состояния.  Если  ребенок  здоров,  не  был

подвержен  частым  инфекционным  заболеваниям,  физически  развит,  то  он

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с

новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший

сон,  правильное  питание  способствуют  быстрому  привыканию  ребенка  к

детскому саду.

Возраст малыша. Существуют  определенные  периоды  раннего  возраста,

неблагоприятные для поступления ребенка в детский сад возрастные кризисы (1 и

3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка,

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В

период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего

пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но

при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года

8  месяцев.  Далее  дети  более  спокойно  реагируют  на  появление  незнакомых

людей.  Необходимо  обратить  внимание  на  эту  особенность психического
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развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского

сада.

Готовность  ребенка  к  предметной  деятельности  и  общению  с

окружающими.  Малышу  легче  адаптироваться,  если  он  владеет  навыками

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми

в  процессе  элементарной  игровой  деятельности,  инициативен,  активен,

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным

контактам,  то  в  детском  саду  такой  ребенок  будет  испытывать  недостаток

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать

с  игрушками,  он  обладает  элементарными  обследовательскими  умениями,  то

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно

легче.

Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период  раннего

возраста  является  благоприятным  для  развития  положительного  отношения

малыша  к  сверстникам.  Ребенок,  не  владеющий  умениями  устанавливать

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание

ровесника  поиграть  с  ним  или  рядом,  взять  на  время  игрушку,  тяжелее

адаптируется к условиям детского сада.

Действия  воспитателя,  способствующие  успешной  адаптации  ребенка

раннего возраста к условиям детского сада

Организация  адаптационного периода ребенка  начинается  задолго  до  его

прихода  в  группу.  Педагогу  важно  познакомиться  с  родителями  малыша.

Необходимо рассказать  об особенностях  работы группы,  обязательно  обратить

внимание на режим жизнедеятельности детей сделать акцент на необходимости

максимально приблизить  к  данному режиму распорядок  дня дома.  В  процессе

беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:

Об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  тяжести

перенесенных  заболеваний  наиболее  частой  реакции  ребенка  на  новую

обстановку,  незнакомых  людей  качестве  развития  культурно-гигиенических
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навыков  (пользуется  ли  сам  туалетом,  самостоятельно  ли  принимает  пищу,

умывается, одевается и т.д.)

В  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения, готовности

включиться  в  процесс  сотрудничества  со  сверстниками  или  взрослыми,  с

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке

можно  предложить  родителям  до  регулярного  посещения  детского  сада

приводить  малыша  на  прогулку,  чтобы  ребенок  мог  включиться  в  игровые

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить

групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы,

поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в  первые

дни посещения -расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок

позволит,  можно  помочь  ему  раздеться, этот  момент  для  малыша  важен

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания.

Первые минуты, нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми,

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь.

Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для

начала там какую-то вещь «пожить».

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить

это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки,

увлекательную  деятельность,  предложить  в  чем-то  помочь  педагогу;  задавать

вопросы  про  любимую  игрушку:  ответы  позволят  увидеть,  есть  ли  динамика

процесса  адаптации,  что  беспокоит  малыша,  какие  наблюдаются  успехи  и

достижения, каково самочувствие ребенка.
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В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно

сделать  на  процессе  взаимодействия  с  семьей.  Родители  должны  стать

полноценными  партнерами  в  решении  задач  адаптации  ребенка  к  новым

социальным условиям.

Оценка индивидуального развития детей

Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  целью  определения

динамики  актуального  индивидуального  профиля  развития  ребенка  и

используется при решении следующих задач:

индивидуализации  образования  (поддержки  ребенка,  построения  его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его

развития);

оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики

и  разнообразия  детства,  а  также  уникальности  и  самоценности  детства  как

важного  этапа  в  общем  развитии  человека.  В  связи  с  этим  педагогическая

диагностика:

не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией

образовательных достижений;

позволяет  фиксировать  актуальный  индивидуальный  профиль  развития

дошкольника и оценивать его динамику;

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;

позволяет  рассматривать  весь  период  развития  ребенка  от  рождения  до

школы  как  единый  процесс  без  условного  разделения  на  разные  возрастные

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные

закономерности  развития,  опираясь  на  оценку  изменений  деятельности

дошкольника учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными

достижениями детей.
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Педагогическая  диагностика  осуществляется  в  форме  регулярных

наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в

процессе непосредственно образовательной деятельности. Первичная диагностика

проводится  в  декабре,  с  целью  выявления  стартовых  возможностей  каждого

ребенка,  определяются  достижения  и  слабые  стороны,  для  которых  требуется

помощь педагога. Общая картина по группе позволяет выделить детей, которым

необходимо  особое  внимание  педагога  в  отношении  которых  необходимо

скорректировать, изменить способы взаимодействия. В конце учебного года (май)

проводится итоговая педагогическая диагностика.

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной)

форме: не сформирован; находится в стадии становления; сформирован.

Инструментарий  для  педагогического  мониторинга  детского  развития  -

карты  наблюдения.  Технология  педагогического  оценивания  представлена  в

учебно-методическом комплекте  (далее -  УМК) к программе «От рождения до

школы».

lll. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение группового  помещения

соответствует возрастным возможностям детей, содержанию Программы.

Групповое помещение состоит из отдельных помещений: приемная,

игровая, спальня, буфетная, туалетная комната.

Помещение приемной уютно оформлено, для каждого ребенка есть

шкафчик для хранения вещей. Оборудованы информационные стенды для

родителей, папки передвижки с консультациями специалистов детского  сада.

Организуются выставки детских работ.

Пространство игровой комнаты организованно в виде хорошо

разграниченных центров развития, оснащенных достаточным количеством

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
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развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что

обеспечивает игровую, познавательную и творческую активность всех

воспитанников, двигательную активность, в том числе развитие крупной и

мелкой моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  с

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.

Подобная организация пространства позволяет  воспитанникам  выбирать

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня,  а у

воспитателей  есть  возможность  эффективно  организовывать  образовательную

деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Спальная комната оборудована всем  необходимым  для полноценного

отдыха детей. Удобные кровати, массажные коврики.  В солнечную погоду

окна спальни можно занавесить римскими шторами.

Буфетная оснащена оборудованием для хранения и мытья столовой

посуды: водонагреватель, раковины, посуда и  столовые  приборы по количеству

детей.

Количество умывальников и раковин  в  туалетной комнате - соответствует

санитарно-гигиеническим нормам; количество горшков - по количеству

детей, все горшки хранятся в специальных индивидуальных  шкафчиках,

имеются ванна для подмывания детей и поддон для мытья ног, индивидуальные

шкафчики для полотенец и расчесок.

В группе созданы условия для безопасного пребывания воспитанников.

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, имеется запасный

выход, у входа в групповое помещение находится пожарный кран,

огнетушитель и план эвакуации из здания детского сада. Ведется журнал

приема детей. Выполняются требования санитарно-эпидемиологических

правил и норм к оборудованию и содержанию территории прогулочного участка

группы, помещениям группы, их оборудованию  и содержанию;

естественному и искусственному освещению помещений;  отоплению и

вентиляции; водоснабжению и канализации; организации  питания;
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медицинскому обеспечению; организации режима дня; организации физического

воспитания; личной  гигиене персонала; пожарной безопасности и

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда

работников.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами

обучения и воспитания

Рабочая программа обеспеченна УМК программы «От рождения до

школы», в комплект входят:

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы»;

комплексно-тематическое планирование;

пособия по управлению и организации работы в дошкольной

организации;

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития

ребенка;

наглядно-дидактические пособия электронные образовательные ресурсы.

Перечень УМК

Образовательная программа дошкольного  образования «От рождения до

школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

Методические рекомендации  к  образовательной  программе дошкольного

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.

С. Комаровой, М. А. Васильевой;

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От

рождения до школы»: Младшая группа (2-3 года), ред.-сост.  А.  А.

Бывшева;

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с

комплексно-тематическим планированием).

Социально-коммуникативное развитие:

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
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Наглядно-дидактические пособия:

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День

Победы».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в

произведениях художников»; «Защитники Отечества».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям  о

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий  с

детьми 3-7 лет;

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7

лет);

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного

движения (3-7 лет);

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления

родительского уголка в ДОУ;

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего

возраста;

Познавательное развитие

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников;

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  с

окружающим миром (3-7 лет);

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7

лет);

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Младшая группа (3-4 года);

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных

математических представлений. Младшая группа (3-4 года);

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
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Младшая группа (3-4 года);

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три

поросенка»

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности»

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой

дом»; «Профессии»

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям

о хлебе»

Плакаты: «Счет  до 10»; «Счет  до 20»; «Цвет»; «Форма»  Плакаты:

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»;

«Фрукты».

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками»

Серия «Мир в картинках»:     «Деревья и листья»; «Домашние

животные»; «Домашние птицы»; «Животные – домашние питомцы»;

«Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды

садовые»

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;

«Лето»; «Осень»; «Родная природа»
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»;

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям  о

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;

«Расскажите детям о садовых ягодах».

Речевое развитие

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4

года).

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы.  Глаголы»; «Антонимы.

Прилагательные»; «Говори  правильно»; «Множественное число»;

«Многозначные слова»; «Один – много»; «Слово образование»; «Ударение»

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 года

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»;

«Репка»; «Теремок»

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит»

Художественно-эстетическое развитие

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.

Младшая группа (3-4 года);

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников;

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада;

КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала: Младшая

группа (3-4 года);

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись  по дереву»;
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«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;

«Хохлома»

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты»

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,

«Расскажите детям о Московском Кремле»

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и  орнаменты»; «Сказочная

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись»

Физическое развитие

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для

детей 3-7 лет;

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова;

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» Серия «Рассказы по

картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня»

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об

олимпийских чемпионах»

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

3.3. Режим дня 

Детский  сад работает  пять  дней в  неделю  с 07.00 до 19.00,  выходные

суббота, воскресенье и утвержденные государственные праздники. Режим дня -

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима



47

пребывания в детском саду мы руководствуемся возрастными

психофизиологическими  особенностями  воспитанников  и рекомендациями

СанПин 2.4.1.3049-13.

Режим дня является основой организации образовательной деятельности в

МБДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12

часов при пятидневной рабочей неделе. Максимальная продолжительность

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 -  6 часов, до 3 лет

в соответствии с медицинскими рекомендациями.  Ежедневная

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часа, включая

утренний прием детей на улице, а также образовательная деятельность по

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулка

организуются 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую

половину дня. (При температуре воздуха ниже минус 15.°С и скорости

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Для детей до 4 лет

прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15.°С и скорости

ветра более 15 м/с). Продолжительность дневного сна для детей дошкольного

возраста 2-2,5 часа. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры,

подготовка к  образовательной  деятельности,  личная гигиена)  в  режиме дня

отводится не менее 3-4 часов.

Организация режима дня осуществляется с учетом времени года.

Режим двигательной активности для детей

Форма двигательной деятельности Особенность организации
Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 
или в группе, длительность до 3 мин

Физкультминутка (имитационные 
упражнения)

Ежедневно (по мере необходимости и в
зависимости от вида и содержания 
НОД), 2 мин.

Организованная двигательная 
деятельность на участке 
(подвижные игры, спортивные 
упражнения)

Ежедневно, длительность 15 мин

Ходьба по массажным Ежедневно после дневного сна в 



48

дорожкам в сочетании
с контрастными воздушными 
ваннами. Оздоровительно-
профилактическая гимнастика 
(сюжетно-игровая)

течение 3-5 мин.

Непосредственно образовательная деятельность
Индивидуальная работа по 
физической культуре

На прогулке, 10 мин

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно, под руководством 
воспитателя, (в зависимости от 
индивидуальных особенностей)

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе

2 раза в год, длительность 15-20 мин

Физкультурные и спортивные 
досуги

1 раз в месяц, длительность 15-20 мин

Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи
Участие родителей в 
физкультурно- оздоровительных 
мероприятиях

Подготовка и проведение 
физкультурных досугов, праздников, 
Дней здоровья

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Сложившиеся традиции, культурно-досуговая деятельность дошкольников

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и

активный), эмоциональное благополучие.

Традиции нашей группы, ежедневные традиции

«Круг»  - утреннее приветствие. С приходом последнего ребенка

воспитатель  собирает  детей в  круг,  приветствует  всех, задает мотивацию.

«Колокольчик».  Используется для привлечения внимания детей.  «Подарок» -

традиция регулярных подарков для каждого ребенка в виде привлекательных

для них предметов: открыток, ленточек. 

Еженедельные традиции

«Утро радостных встреч», проводится каждый понедельник с участием

кого-либо персонажа, который сопровождает деятельность детей в течение дня.

«В гостях у сказки» -  слушание (просмотр видео или слушание

аудиозаписей) сказок в вечернее время. Проводится каждый четверг.
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда

(далее - развивающая среда), которая обеспечивает:

реализацию Программы;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;

учет возрастных особенностей детей.

При  проектировании  развивающей  среды  учтена целостность

образовательной деятельности по образовательным областям.

Развивающая среда является содержательно-насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей  и

содержанию Программы.

Образовательное пространство  оснащено  средствами  обучения и

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том

числе расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).

Созданная среда обеспечивает:

игровую,  познавательную,  и  творческую  активность  всех  воспитанников,

экспериментирование с доступными детям материалами  (в  том числе с

песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.

В группе достаточно пространства для свободного передвижения

детей, а также выделены центры развития для разных видов детской
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деятельности.

Оснащение центров  меняется в  соответствии  с календарно-тематическим

планированием образовательной деятельности.

Центы развития Оснащение
Центр экспериментальной 
деятельности

Материалы и оборудование для 
экспериментирования, наблюдений, 
рассматривания;
Емкости для хранения, пересыпания и 
переливания материалов;
Природный и бросовый материал, песок, крупы,
клеенки, формочки; Настольно-печатные и 
дидактические игры Центр «Песок - вода»

Центр экологии Календарь наблюдений;
Картины и альбомы по временам года; 
Растительный и животный мир;
Демонстрационный и иллюстративный 
материал;
Оборудование и инструменты для развития 
трудовых навыков (лейки и ведерки для полива
растений);
Настольно-печатные и дидактические игры;
Альбомы, плакаты познавательно характера

Центр сенсорного развития Оборудование для сенсорного развития и 
формирования элементарных математических 
представлений;
Самообучающие или составные игрушки, 
требующие соотнесения размеров, форм, 
цветов, разных деталей;
Геометрические плоскостные фигуры и 
объемные формы (шар и куб, круг и квадрат); 
Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 
Матрешки, пирамидки, вкладыши, наборы 
разрезных картинок; 
Материалы на развитие мелкой моторики 
кистей рук

Центр конструирования Мягкие крупные модули;
Конструктор разной сложности и разной 
фактуры; 
Фигурки для обыгрывания построек 
(животные, деревья, машинки, куклы)

Центр речевого развития Детские книги с учетом возраста 
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Игрушки для обыгрывания;
Сюжетные картинки
Иллюстрации по обобщающим понятиям 
(фрукты, овощи)
Иллюстрации по темам (времена года, семья 
животные, птицы),

Центр музыкального 
развития

Музыкальные инструменты (бубны, 
колокольчики, погремушки, барабан, 
металлофон, деревянные ложки, маракасы);
Музыкальный центр;
Музыкальные игрушки;
Аудиозаписи: детские песенки, сказки, звуки 
природы

Центр театрализованной 
деятельности

Различные виды театра: кукольный, 
пальчиковый, бибабо, деревянный, 
резиновый;
Маски, шапочки животных;
Настольная ширма для кукольного театра

Центр безопасности Материалы и оборудование для организации 
деятельности детей, направленной на 
формирование основ безопасности; 
Иллюстрации с правилами поведения на 
улице и дома;
Светофор (2 цвета);
Автомобили разного назначения, дорожные 
знаки;
Разрезные картинки «Транспорт»;
Книги и иллюстрации, соответствующие 
возрасту

Центр физического развития Оборудование для ходьбы: массажные 
коврики, ребристая дорожка;
Оборудование для прыжков: обручи, веревки 
кегли, веревки, скакалки, кольцеброс; 
Атрибуты для ОРУ: флажки, погремушки, 
платочки;
Атрибуты для подвижных игр Мячи: 
резиновые разных размеров, массажные

Центр художественно-
эстетического развития

Альбомные листы для рисования;
Цветные карандаши (6 основных цветов) 
Гуашь (6 основных цветов);
Кисти;
Емкости для промывания кистей;
Пластилин
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Доски для лепки;
Салфетки из ткани Трафареты

Игровой центр для девочек Материалы и оборудование для организации 
деятельности детей, направленной на 
социализацию, развитие общения, 
нравственное воспитание: игровая мебель, 
коляски, куклы, наборы кухонной посуды; 
сумки, атрибуты одежды и др.

Игровой центр для 
мальчиков

Материалы и оборудование для организации 
деятельности детей, направленной на 
социализацию, развитие общения нравственное
воспитание: напольные конструкторы, 
инструменты для ремонта автомобилей, 
машины разных размеров, атрибуты одежды и 
др.,


