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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1 Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа группы раннего возраста №1 «Непоседы» документ, определяющий
специфику организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании» по вопросам определения системы
организации воспитательной работы;
- Национальный проект «Образование» на 2019- 2024г;
- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»;
- Приказ РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 г. Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.09.2020 № 28,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
-
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среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного
врача от 28.01.2021 № 2,
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020г. №16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
- Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24;
- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);
- Устав ДОУ
- Основная образовательная программа МАДОУ №5.
Рабочая
программа
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 5 определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса в общеразвивающей группе для детей раннего
возраста №1. Направленность деятельности группы детского сада отвечает
социальному заказу и образовательным потребностям родителей
воспитанников.
Рабочая программа воспитания МАДОУ № 5 является обязательным
компонентом рабочей программы МАДОУ № 5 сроком реализации 1 год.
Программа определяет обязательную часть, содержание которой
представлено комплексной образовательной программой дошкольного
образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. а также частью
формируемой участниками образовательных отношений.
Рабочая программа формируется как программа педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров).
Рабочая программа направлена:
• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий и индивидуализации детей.
Программа реализуется:
1) в
образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает,
закрепляет и апробирует полученные умения;
2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на
равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;
3) во взаимодействии с семьями детей.
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в
учреждении.
В работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание
образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых
знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности).
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно
преобладание
культурно-досуговой
деятельности,
мероприятий
физкультурно-оздоровительной направленности, деятельностью по выбору
детей). Воспитателями в конце августа проводится диагностика детей, на
основании которой составляется индивидуальный образовательный
маршрут воспитанника.
Срок реализации рабочей программы - 1 лет.
Язык образования – русский.
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1.1.1. Цель и задачи.
Цель – рабочая программа направлена на создание условий развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение задач,
которые можно разделить на три блока.
1. Задачи адаптации:
• -сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том
числе эмоциональное благополучие;
• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства.
2. Задачи социализации:
• приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового
образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных
и
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной
деятельности; • 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 и общества.
3. Задачи личностного развития:
• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных
видах деятельности, свойственных возрасту.

9

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель– создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной
практики в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной
и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение
ребенка к миру.
Задачи:
• развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности,
поведении, поступках;
• развитие познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
• развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный
процесс;
• создание развивающей среды в группах

1.1.2. Принципы и подходы
Обязательная часть.
Принципы Рабочей программы МАДОУ № 5
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
• принцип культуросообразности: построение или корректировка
универсального содержания программы с учетом региональных культурных
традиций;
• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к
сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к
возрасту;
• принцип оптимизации и гуманизацииучебно-воспитательного процесса;
• принцип развивающего характера образования;
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• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
развития детей с учётом «природы» детей – возрастных особенностей и
индивидуальных способностей.
• принцип организации тематического пространства (информационного
поля) - основы для развития образных представлений;
• принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и
деяния,
сохранение
непосредственности
эстетических
реакций,
эмоциональной открытости).

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей
раннего возраста.
Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста
(2-3 года), в которой реализуют основную образовательную программу
дошкольного образования по направлениям физического, познавательного,
речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического
развития.
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий
для развития детей этого возраста.
Помимо того что период раннего детства — один из самых
насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в
настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая
отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети
имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.
Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше
отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка,
недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и
систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном
фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это
повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов,
высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной
деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс
возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
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проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит
становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь
и зависимость умственного и социального развития от физического
состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается
на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется
ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые,
двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и
индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать
индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности,
регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида;
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость,
упорство и внимание).
Особенности возраста (2-3 года). Активность, инициативность и
самостоятельность
ребенка
определяется
возможностями
его
самостоятельного перемещения в пространстве.
Эмоции. Реакции ребенка непосредственны и немедленны, отличаются
переключаемостью. Ребенок охотно вступает в эмоциональный контакт. Он
имитирует действия взрослого с предметами быта; помогает убирать
игрушки; подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает
за другими детьми, вовлекается в параллельную игру.
Восприятие. Рассматривает и узнает предметы и игрушки. Трогает
руками собственное отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы
употребления предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные
действия. Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2-м годам ребенок
соотносит игрушку и предметную картинку. Сличает предметы по цвету,
величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности,
реагирует на них и различает их.
Внимание. Самостоятельное перемещение в пространстве дает
возможность более активно познавать окружающий мир. В этот период
внимание ребенка еще слабое, неустойчивое, носит непроизвольный
характер. Длительность сосредоточения внимания ребенка на объекте – 2-3
минуты. Отличительной особенностью внимания этого возрастного периода
является регидность, трудности переключения с одного действия на другой.
Память. В этот период активно идет процесс развития нервной
системы, благодаря чему увеличивается объем и прочность запоминания.
Быстрому обогащению опыта ребенка в особенности способствует освоение
ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной памяти,
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поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому
периоду детства.
Речь. В активном словаре ребенка начала 2-го года жизни 8 – 10 слов, а
в 2 года – 200 – 400 слов. Развитие речи включено в практическую
деятельность по освоению окружающего. Быстро нарастает понимание
ребенком обращенной речи, легко устанавливается связь между предметами,
действиями и обозначающими их словами. Ребенок начинает понимать речь
взрослого, не подкрепленную ситуацией. К 2-м годам ребенок способен
понять небольшой рассказ без иллюстраций. Его деятельность может
регулироваться словесно. При общении могут использоваться простые фразы
из 2- - 3-х слов. Речь становится средством общения.
Мышление. На основе развития речи развивается нагляднодейственное мышление. Действуя с различными предметами, слыша от
взрослых их названия, определение их свойств. Ребенок развивает мышление
– различение, сравнение, установление сходства предметов, их свойств.
Развивается очень существенная функция речи – обобщение предметов по
их основным признакам.
Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит
развитие предметной деятельности. ребенок использует предметы по
функциональному назначению. Выполняет соотносящие и процессуальные
действия. В 1,5 - – года дети начинают пользоваться предметамизаместителями. Ребенок переходит от элементарной ориентировочной
реакции «Что такое?» к элементарному ориентировочно-исследовательскому
действию «Что с этим можно делать?».
Объектами сосредоточения являются – взрослый, предметы, их
свойства, действия с предметами.
Сознание. Содержание сознания в значительной степени заполняется в
результате сенсорного опыта ребенка. разнообразие и полимодальность
сенсорных впечатлений имеют важное значение для развития сознания. По
мере развития речи, накопленные чувственные образы приобретают свое
словесное обозначение и смыслы.
Личность. К 2-м годам происходит осознание своего Я, понимание
различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребенок –
родитель». Возникающие таким образом отношения становятся
предпосылкой для развития чувства семьи.
Все основные психические процессы – внимание, память, мышление – носят
у ребенка этого возраста
(до 5-ти лет) непроизвольный характер. Это
означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или
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запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его
внимание, запоминает то, что «само запоминается». Это важнейшая
особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми
приемов.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно
сформулированы в «Детство: Примернаяобразовательная программа
дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Ранний возраст (2-3 года) – стр 13
1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:

ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательноисследовательской 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 разрешать
конфликты;

у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

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, может выделять звуки в словах; у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынос - н управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Планируемые результаты представлены по следующим позициям:
Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой,
поисково-исследовательской,
продуктивной)
на
уровне
самостоятельности; динамика в формировании интегративных качеств
личности.
Педагоги: повышение профессиональной компетентности педагогов в
реализации комплексно-тематического планирования; эффективное
конструирование интеграции деятельности специалистов ДОУ.
Родители: создание условий для активного участия в образовательном
процессе ДОУ.
Детский сад: создание методического комплекса по основным
направлениям развития дошкольников (литература, сценарии,
планирование, проекты и др.); создание активной развивающей среды,
направленной на самореализацию ребенка во всех видах детской
деятельности.
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2.Содержательный раздел
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2.1. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Описание вариативных форм, методов и практик соответствует
разделу «Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации
программы
Комплексной
образовательной
программе
дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 185 –
198
Ранний возраст
Образовательные
области
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Формы, способы
организации
деятельности взрослого и
детей
Игровая беседа с
элементами движений
Рассматривание
Интегративная детская
деятельность
Моменты радости
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
преимущественно игрового
и интегративного характера
Сюжетно-ролевая игра
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Подвижная игра малой и
большой подвижности
Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения Динамическая
пауза
Игровой самомассаж
Закаливающие процедуры
Игры с дидактическим
материалом
Игры с динамическими
игрушками
Игры со строительным

Методы

Наглядный:
• Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, имитация,
зрительные ориентиры)
• Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни)
• Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный:
• Объяснения, пояснения,
указания
• Подача команд,
распоряжений, сигналов
Практический:
• Повторение упражнений без
изменения

Наглядный:
демонстрация,
показ
Метод проблемного
обучения:
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Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

материалом (настольным,
напольным)
Развивающие игры и
упражнения с составными
игрушками
Игры с природным
материалом (водой, песком,
камнями и др.)
Игры с предметамизаместителями
Ситуативный разговор с
ребенком
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная игра с
воспитателем
Совместная со
сверстниками игра (парная,
в малой группе) Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального
выбора Поручение
Дежурство

Ситуации общения
Разговоры с детьми в ходе
режимных моментов
Беседы (в т.ч. в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых)
Сюжетно-ролевые игры,
подвижные игры с текстом
Хороводные игры с пением
Игры-драматизации
Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного уголка
Дидактические игры

• Познавательно-проблемное
изложение

Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Интегративная деятельность
Праздник
Рассматривание
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,видеофильмов,
телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Словесные методы:
• Рассказ
• Беседа
• Работа с книгой
Наглядные методы:
• Метод иллюстрирования
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Художественно –
эстетическое
развитие

Малые фольклорные
формы Освоение
компонентов устной речи:
ЗКР
Словарная работа
Связная речь
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры
Речевые дидактические
игры (формирование
умения отвечать на
вопросы)
Изготовление украшений
для группового помещения
к праздникам, предметов
для игры
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев, цветов и
др.), произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений искусства
Игры, в процессе которых
дети осуществляют выбор
наиболее привлекательных
предметов.
Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов
Музыкальные подвижные
игры (на прогулке)
Импровизации
Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды
Просмотр презентаций,
видеоматериалов
Экспериментирование со
звуками

Наглядные методы:
• Метод показ
• Метод иллюстрирования
• Метод демонстрации
Словесные методы:
• Рассказ
• Беседа
• Работа с книгой
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2.1.1 ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
Описание игры как особого пространства развития детей третьего года
жизни соответствует разделу «Игра как особое пространство развития
ребенка третьего года жизни» «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 49-51
Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей
действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

ВИДЫ ИГР

СЮЖЕТНООТОБРАЗИТЕЛЬНЫ
Е

СЮЖЕТНОРОЛЕВЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

РЕЖИССЕРСКИЕ

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка («Что нас
радует»)
 Ребенок выстраивает сюжет из
нескольких связанных по смыслу
действий.
 Принимает (иногда называет) свою
игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
- Ребенок отражает в игре хорошо
знакомые, не всегда связанные по
смыслу действия.
 Игровую роль не принимает
(«роль в действии»).
 Игровые действия воспитателя в
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 Игровые действия разнообразны.
 Принимает предложения к
использованию в игре
предметовзаместителей, пользуется
ими в самостоятельных играх.
 Охотно общается с воспитателем и с
детьми, вступает в игровое
взаимодействие.

самостоятельной игре
воспроизводит частично.
- Игровые действия однообразны. - Предметами заместителями
пользуется только по предложению
воспитателя.
 Редко включается в игру со
сверстником, испытывает трудности
в согласовании игровых действий.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.

2.2.

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.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в содержательном разделе
рабочей программы дошкольного образовательного учреждения №5
представлены:
 описание ведущих видов деятельности для детей раннего возраста в
обязательной части образовательной программы;
 описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем
дошкольном образовательном учреждении в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях. В виду отсутствия Примерных основных
образовательных программ при разработке системы воспитательнообразовательной работы, представленной в обязательной части
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программы, мы использовали методики физического, речевого,
нравственного, эстетического развития ведущих отечественных
ученых. В части, формируемой участниками образовательных
отношений, использованы парциальные программы, ссылки на которые
представлены в соответствующих таблицах;
 способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной
части Образовательной программы;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
 приоритеты воспитательно-образовательной работы с детьми в части
Образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 3 года
реализуется по следующим образовательным областям: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей
раннего возраста с учетом их возрастных возможностей и индивидуальных
особенностей.
Решение программных задач осуществляется в непосредственно
образовательной деятельности, образовательной деятельности в режимных
процессах, включающих как совместную деятельность взрослого и детей, так
и самостоятельную детскую деятельность.
ВЕДУЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Ранний возраст (2 – 3 года)
Ведущий вид деятельности – предметная деятельность.
Предметная деятельность – деятельность, направленная на овладение
социально выработанными способами употребления различных «культурных
предметов»: орудий, игрушек, предметов одежды, мебели и т. п. Согласно
концепции ведущей деятельности, предметная деятельность является таковой
в раннем возрасте. Как и другие виды деятельности, предметная
деятельность развивается в сотрудничестве ребенка с взрослым, который
задает образцы употребления различных объектов. Большое значение имеет
также оценка взрослым попыток ребенка выполнить действие:
эмоциональная поддержка, одобрение, похвала. Согласно данным Д.Б.
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Эльконина, «смысловой центр ситуации, в которой происходит усвоение
предметных действий, - взрослый и совместная деятельность с ним».
Овладение предметным действием начинается с усвоения ребенком функции
предмета, его назначения. Лишь затем постепенно осваивается
операционально-техническая сторона действия.
Среди компонентов предметной деятельности выделяют:
 мотивы, побуждающие субъект к деятельности;
 цели как прогнозируемые результаты этой деятельности, достигаемые
посредством действий.
Предметные действия – процесс взаимодействия с каким-либо
предметом, который характеризуется тем, что в нем достигается заранее
определенная цель. Могут быть выделены следующие составные части
предметного действия:
 принятие решения;
 реализация;
 контроль и коррекция.
В предметной деятельности ребенок овладевает знаниями об
окружающем мире. Сначала содержанием этой деятельности являются
предметы ближайшего окружения – своего дома, двора, а потом мир
значительно расширяется – улица, парк, детский сад и т. п.
Предметная деятельность создает благоприятные условия для развития
познавательных процессов ребенка: приучает его быть внимательным к
вещам, целенаправленно их рассматривать (воспринимать); в действиях с
предметами развивается практическое (наглядно-действенное) мышление
ребенка; он учится называть разнообразные свойства предметов и их
функции - это обогащает его лексику; свои впечатления от предметов
ребенок запоминает, делится ими с родителями и ровесниками - это
развивает его речь.
Содержание предметной деятельности: передача взрослым и
освоение ребенком способов употребления предметов, овладение ребенком
орудийными действиями на основе действий взрослых, взятых за образец.
Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии
с взрослыми.
Мотивы и стимулы развития предметной деятельности:
 предметное окружение;
 действия взрослого с предметами.
Последовательность развития предметной деятельности:
 выделение функции предмета и смысла действия;
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 освоение операционально-технической стороны действия;
 обобщение предметов по функции;
 перенос действия в новые условия.
В предметной деятельности происходит зарождение процессуальной
игры с предметными игровыми действиями.
Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития
детей раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с
сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те
действия взрослых, которые он наблюдает в повседневной жизни. С раннего
возраста для ребенка привлекательно все, что делают взрослые, появляется
стремление жить общей жизнью с ними. Тенденция подражать взрослому
лежит в основе появления в раннем возрасте особого вида детской
деятельности – предметной, или процессуальной игры, в ходе которой
ребенок в условном плане, «понарошку», может действовать как взрослый.
Третий год жизни ребенка – этап расцвета процессуальной сюжетной
игры. Продолжительность игры, ее эмоциональность, самостоятельность –
все это в полной мере проявляется именно сейчас. Участие взрослого уже не
столь необходимо, сами игрушки начинают побуждать ребенка к игре.
Разрозненные и хаотичные действия исчезают, малыш уже может сам
проработать выбранный им же самим сюжет, реализовать его во
всевозможных вариациях, используя для игры самые разные предметы.
В этом возрасте бурно развивается воображение на столь
благоприятной почве, как игра.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасности в быту, социуме, природе.
Из определений ФГОС дошкольного образования вытекает, что
область социально-коммуникативного развития – как и область речевого
развития – является сквозной задачей педагогической работы дошкольной
образовательной организации, которая должна решаться как в повседневной
жизни дошкольной организации (общем укладе, режимных моментах), так и
во всех образовательных областях.
В связи с этим при реализации содержания образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» мы учитывали следующие
положения.
1) Решение основных задач психолого-педагогической работы
невозможно
без
формирования
первичных
ценностных
представлений («что такое хорошо и что такое плохо»).
2) Выделение отдельной образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации
и коммуникации буквально пронизывает всё содержание
Программы.
3) В свою очередь, реализация самой образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» обеспечивается с опорой
на сквозные механизмы развития ребёнка — общение, игру,
элементарный труд, познание и другие виды детской деятельности.
Ведущее место в реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая,
режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком
социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его
творческих способностей.
4) Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне
решения задачи развития трудовой деятельности и формирования
позитивных установок ко всем видам труда, так как труд является
одним из универсальных средств приобщения к человеческой
культуре и развития личности ребёнка.
5) Необходимость включения в содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию
основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе
обусловлена: с одной стороны, наличием потенциальных
источников экономическим развитием деятельности человека
(доступность сложных бытовых приборов и оборудования,
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мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); с другой
стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися
причиной возникновения
глобальных экологических проблем
(снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов
растений и животных и др.). В связи с этим основы безопасного
поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в Программе
и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его
физической, психической и социальной защищённости), и как
безопасность окружающего мира природы.
Цель социально-коммуникативного развития детей: позитивная
социализация детей раннего и дошкольного возраста, приобщение к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Задачи социально-коммуникативного развития:
1. Развитие игровой деятельности.
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
3. Формирование первичных представлений о себе, собственных
возможностях, особенностях, проявлениях.
4. Формирование первичных представлений о семье, ее составе,
родственных отношениях, традициях, семейных обязанностях.
5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
7. Формирование трудовой деятельности, ценностного отношения к
собственному труду и труду других людей







Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Обеспечение развития первичных представлений:
об образе собственного «я» на примерах положительного и
отрицательного поведения;
о своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях;
об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;
о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);
о способах обращения к взрослому за помощью в процессе
самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь;
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 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и




















т. д.); об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы
и т. д.).
Создание условий для приобретения опыта:
проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и
сверстником; инициирования возникновения игры;
воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой
последовательности; выполнения нескольких взаимосвязанных игровых
действий с использованием соответствующих игрушек и предметов;
переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые
ситуации;
самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в
простейший сюжет;
взятия на себя простейшей роли; отражения некоторых игровых действий
персонажей в театрализованных играх;
активного участия в подвижных играх; игры рядом и вместе друг с другом;
проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками,
уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему);
установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со
взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших социальных
правил и требований;
выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в
помещении (не топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор;
аккуратно пользоваться туалетом, умывальником;
после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во
время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании);
высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг
друга;
понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость,
печаль, гнев);
проявлений желания поддерживать порядок в группе; бережного и
осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам,
личным вещам, растениям, животным;
самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в
определённой последовательности);
выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого
(принести книгу, поднести стул и т. п.).
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Основные направления
реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой
деятельности
детей с целью
освоения
различных
социальных
ролей

Формирование
основ
безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Трудовое
воспитание
детей
дошкольного
возраста

Патриотическое
воспитание
детей
дошкольного
возраста

Третий год жизни.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Люди (взрослые и дети).
 Способствовать благоприятной
Узнавание имен мальчиков и девочек в
адаптации детей в детском саду,
группе. Определение детьми особенностей
поддерживать эмоциональновнешнего вида мальчиков и девочек, их
положительное состояние детей.
одежду, прически, предпочитаемые
 Развивать игровой опыт каждого
игрушки. Отличие взрослых и детей в
ребенка, помогая детям отражать в игре
жизни и на картинках. Показ и называние
представления об окружающей
основных частей тела и лица человека, его
действительности.
действия. Различение и называние
 Поддерживать доброжелательные
действий взрослых. Определение ярко
взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать выраженных эмоциональных состояний,
к конкретным действиям помощи, заботы, которые воспитатель называет словом и
подчеркнуто демонстрирует мимикой,
участия (пожалеть, помочь, ласково
жестами, интонацией голоса. Повторение
обратиться).
за воспитателем слов, обозначающих
 Формировать элементарные
эмоциональное состояние, узнавание на
представления о людях (взрослые, дети),
об их внешнем виде, действиях, одежде, о картинках.
Семья.
некоторых ярко выраженных
Рассматривание
картинок, изображающих
эмоциональных состояниях (радость,
семью — детей и родителей. Узнавание
веселье, слезы), о семье и детском саде.
членов семьи, название их, понимание
 Способствовать становлению
первичных представлений ребенка о себе, заботы родителей о детях.
Детский сад.
о своем возрасте, поле, о родителях и
узнавание
своей группы, воспитателей.
членах семьи. Развивать
Ориентация в помещении группы.
самостоятельность, уверенность,
Понимание правила «можно», «нельзя».
ориентацию на одобряемое взрослым
По показу и напоминанию взрослого
поведение
здороваются, прощаются, говорят
«спасибо», «пожалуйста». Проявление
внимание к словам и указаниям
воспитателя, действуют по его примеру и
показу. Участие вместе с воспитателем и
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детьми в общих подвижных, музыкальных,
сюжетных и хороводных играх.
Труд.
Представление о простых предметах своей
одежды (названия), назначении их,
способах надевания (колготок, маечек,
футболок, штанишек). Наблюдение за
процессами труда взрослых по
обслуживанию детей, что расширяет их
кругозор. Называние определенных
действий, которые взрослый помогает
ребенку выстроить в определенной
последовательности
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас
Вызывает озабоченность и требует
радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
-ребенок положительно настроен, охотно
- ребенок проявляет недоверие к
посещает детский сад, относится с
окружающим, избегает общения, речь
доверием к воспитателям, общается,
развита слабо;
участвует в совместных действиях с
 игровые действия с игрушкой
воспитателем, переносит показанные
кратковременны, быстро теряет интерес к
игровые действия в самостоятельные
своей игре, отнимает игрушки у детей,
игры;
занятых игрой;
 эмоционально откликается на игру,
 общее эмоциональное состояние
предложенную взрослым, подражает его
ребенка неустойчиво: спокойное
действиям, принимает игровую задачу;
состояние чередуется с плаксивостью,
 ребенок дружелюбен, доброжелателен к отдельными негативными проявлениями
сверстникам, с интересом участвует в
по отношению к сверстникам или
общих играх и делах совместно с
взрослым;
воспитателем и детьми;
 игровые действия воспитателя в
 ребенок строит сюжет из нескольких
самостоятельной игре воспроизводит
связанных по смыслу действий, принимает частично; игровые действия однообразны;
(иногда называет) свою игровую роль,
предметамизаместителями пользуется
выполняет игровые действия в
только по предложению воспитателя;
соответствии с ролью;
 выполняет некоторые действия
самообслуживания, но только совместно
 охотно общается с воспитателем и с
детьми, вступает в игровое
или по предложению взрослого;
взаимодействие;
 наблюдение за взрослыми сверстниками
 малыш активен в выполнении действий
не вызывает у ребенка интереса.
самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Система работы по образовательной области «Познавательное
развитие» построена на основе психологической теории познавательного
развития А.Н. Леонтьева. В соответствии с задачами, определенными ФГОС
дошкольного образования, реализация воспитательно-образовательной
работы по познавательному развитию детей осуществляется по
направлениям:
 «Формирование элементарных математических представлений»,
 «Ребенок и мир природы»,
 «Ребенок и социальный мир».
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, о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как нашем общем доме, об особенностях ее
природы, о многообразии стран и народов мира.
Цель познавательного развития детей: развитие познавательных
интересов и познавательных способностей, которые можно подразделить на
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи познавательного развития дошкольников:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. 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.)
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
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доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Обеспечение развития первичных представлений:
 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания,
зрения, слуха, обоняния;
 о предметах контрастных и одинаковых групп;
 о количестве предметов: много и один.
Создание условий для приобретения опыта:
 обследовательских действий по определению цвета, величины, формы
предмета;
 выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими
одинаковое название;
 определения предметов по величине (большие и маленькие); различения
их по форме (шар, куб и т. д.);
 называния свойств предметов;
 экспериментирования с песком, водой;
 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении;
 различения частей суток, использования в речи соответствующих слов;
 различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды,
членов своей семьи и персонала группы.

Задачи образовательной
деятельности
- Поддерживать интерес и
активные действия детей с
предметами,
геометрическими телами и
фигурами, песком, водой и
снегом.
 Формировать
представления о сенсорных
свойствах и качествах
предметов окружающего
мира, развития разных видов
детского восприятия:
зрительного слухового,
осязательного, вкусового,
обонятельного.

Третий год жизни
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия,
основанные на перестановке предметов, изменении
способа расположения, количества, действия
переливания, пересыпания. При поддержке взрослого
использует простейшие способы обследования;
сравнение предметов по свойству, определение сходства
- различия. Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету, форме,
размеру). Дети осваивают простейшие умения в
различении предэталонов (это, как мячик; как платочек).
Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие
предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при
условии резких различий. Проявление интереса к
количественной стороне множеств предметов.
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 Формировать
обследовательские действия
в первоначальном виде;
учить детей выделять цвет,
форму, величину как особые
признаки предметов,
сопоставлять предметы
между собой по этим
признакам, используя один
предмет в качестве образца,
подбирая пары, группы.
 Поддерживать
положительные переживания
детей в процессе общения с
природой: радость,
удивление, любопытство при
восприятии природных
объектов.
 Содействовать
запоминанию и
самостоятельному
употреблению детьми слов названий свойств (цвет,
форма, размер) и результатов
сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные,
похожий, больше, меньше).

Различение и показ, где один предмет, где много,
находят и называют один, два предмета. Освоение
цветов спектра, использование в собственной речи
некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с
данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по
образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по
величине, сравнивание 3 предметов по величине. В
процессе ознакомления с природой малыши узнают:
объекты и явления неживой природы, которые доступны
ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство
с животными и растениями, которых можно встретить
вближайшем природном окружении, а также в детских
книжках на иллюстрациях. Общие представления о
конкретном животном или растении, отдельных его
частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных
животных и растений как живых организмов. Получение
первичных представлений о себе через взаимодействие с
природой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в
дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных
разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу
уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы
речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети
начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи
описательного и повествовательного характера, а также элементы
рассуждений.
Развитие диалогической, полилогической и монологической речи
требует формирования следующих составляющих:
 собственно речи (её фонетико-фонематического и лексикограмматического компонентов);
 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил
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вступления в разговор, поддержания и завершения общения);
 невербальных средств (адекватного использования мимики,
жестов).
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в ФГОС ДО:
 Овладение речью как средством общения.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха.
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет)
Создание условий для приобретения опыта:
 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться
поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы
и обращаться с вопросами);
 рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в
данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице,
на участке, в музыкальном зале и т. п.;
 эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и
сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и
словом;
 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с
воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола,
прощаться).

Принципы развития речи
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
 Принцип развития языкового чутья.
 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
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 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Принцип обеспечения активной языковой практики.
Средства развития речи:
 общение взрослых и детей;
 культурная языковая среда;
 обучение родной речи на занятиях;
 изобразительное искусство, музыка, театр;
 занятия по другим разделам Программы.
Организация образовательной деятельности
Овладение речью не является изолированной компетентностью, оно
происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены.
Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не
от реализации специальных программ и занятий (например, с логопедом), но
от постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и
культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы
ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а также от
включенности ребенка в образовательные события в дошкольной
организации и за ее пределами. Таким образом, стимулирование речевого
развития является сквозным принципом ежедневной педагогической
деятельности.
Перед педагогами стоит задача при работе по всем разделам
Программы осознанно обращать особое внимание на коммуникацию и
употребление лексики, характерной для того или иного раздела. Исходным
пунктом при выборе содержания общения может быть опыт, интерес и
вопросы детей. Следовательно, важно не только поддерживать речевую
инициативу, но и стимулировать потребность в активном говорении,
обсуждении, задавании вопросов, чтении (слушании) и т.д.
Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание
сущности со-конструктивного характера образовательного процесса,
делающего акцент на диалоге и обеспечении активного участия в
образовательной деятельности детей, членов их семей и других участников
образовательных отношений (См. Социально-коммуникативное развитие,
Принцип участия). Работающие с детьми взрослые должны проявлять
постоянную готовность включиться в диалог с детьми, с искренним
уважением относиться к детским разговорам, с пониманием и принятием
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индивидуального социокультурного опыта каждого ребенка. Свою
готовность к диалогу взрослые проявляют через контакт взглядом, жестами и
соответствующими словами. Такое открытое внимание и установка на диалог
должна пронизывать всю атмосферу и стать естественным укладом жизни
(культурой) образовательной организации.
Речь идет о:
- регулярных, целенаправленных занятиях, таких как рассматривание
книжек с картинками, чтение вслух и др.;
- ежедневном, доставляющем радость взаимодействии детей и
взрослых с книгами, историями, рифмами и письмом;
- об организации пространства, способствующем занятию чтением.
Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых
эффективных форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются
вниманию и близости взрослых в ситуации интенсивного общения. Темп
коммуникации и стимулирования речи нужно регулировать в зависимости от
ребенка. По поводу вещей и событий, которые описываются посредством
картинок и текста, возможны разнообразные формы речевого
взаимодействия: простое называние картинок, определения с пояснениями,
толкование и фантазирование. При этом важны активность ребенка и диалог.
Ребенок постепенно сам может стать рассказчиком историй, сможет
комментировать текст или картинки и связывать их с собственным опытом и
с другими историями. Кроме того, дети при совместном «чтении» книжек с
картинками попутно многое узнают о письме и книжной культуре в целом. С
помощью рассказывания и чтения вслух развиваются внимательное
слушание, воображение и умение концентрироваться на информации,
передаваемой чисто речевыми средствами. Дети постепенно учатся понимать
«мир, о котором рассказывается» и представлять его, рассказывать о чем-то
отвлеченном и абстрагироваться в речи от конкретной ситуации. Кроме того,
они знакомятся с другим речевым уровнем, чем обыденная речь. В детской
книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, например,
там употребляется больше имен прилагательных и более сложные
грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети мимоходом
узнают многое о структуре истории: например, что в историях есть
действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то
переживают, или, что у истории есть начало и конец, а между ними имеется
сюжет, который держит слушателя в напряжении.
Письменное документирование детских историй. Детей следует
побуждать не только рассказывать собственные истории, но и фиксировать
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их: зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории
взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами
инициируют этот процесс и при помощи взрослых создают «настоящие»
книги. При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный
текст, как строится история, решают, что они хотят запомнить, какие
акценты они хотят расставить.
У них также имеется возможность для исправления истории: например,
как с помощью других формулировок можно еще точнее и красивее выразить
определенное содержание (что также немаловажно, поскольку дети
чувствуют, что их ценят как «авторов»).
Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми.
К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни,
пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами
и слогами, скороговорки, заклинания, шутки и пословицы (ценным
материалом является детский фольклор народов мира). Так у детей
развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и
распознавать ее звуковой строй. Также с детьми следует регулярно
проводить ролевые игры, сценические игры, театр, игры с театральными
куклами, они способствуют речевому развитию и стимулируют интерес к
языку и литературе.
Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми.
Разговаривают с отдельными детьми в ходе выполнения повседневных дел,
рассказывают им что-либо или читают с ними, включаются в обсуждение игр
и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия,
проводят обсуждения в кругу, организуют совместное чтение или игры.
Детям предоставляется достаточно времени и пространства, чтобы они могли
удовлетворять свои интересы, самостоятельно выбирая для себя партнеров
по общению, чтобы они могли свободно делиться с ними своими
переживаниями и опытом, практиковаться в применении навыков
грамотности – предлагают делать пометки и записи в общем плане,
календаре, газете, книжках-малышках, меню и пр.
Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как
кормление, одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание
постелей после сна и другие бытовые действия для коммуникации с самыми
маленькими и младшими детьми. Педагоги:
- следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то
рассказать, получил возможность высказаться, и сделать это так, чтобы в
ходе высказывания его по возможности как можно меньше перебивали.
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- Регулируют длительность и сложность своих высказываний в
соответствии с уровнем развития детей, их способностью к концентрации
внимания и их актуальным желанием слушать.
- Способствуют речевому развитию детей, постепенно в ходе общения
с ними, вводя все более сложные речевые структуры и понятия.
- Способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей,
используя в разговоре с ними сообразные содержанию выразительные
средства – мимику, жесты.
-Используют в повседневной жизни стихи, скороговорки, рифмы и
поощряют детей придумывать их самостоятельно, в том числе на языках
семейного общения
В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с
детьми об их семье, о других важных для них людях, об их друзьях и
партнерах по общению, событиях их жизни. Адекватно реагируют на
агрессивные и обидные высказывания детей. В доброжелательно-деловой
манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения.
Если высказывают свою позицию, то обосновывают ее, дают свою оценку по
поводу происходящих событий и обстоятельств. Рассказывают детям о себе,
например, о ситуациях из своего детства или о своей семье; говорят с ними о
своих чувствах, настроении, потребностях и склонностях, например,
увлечениях, пищевых предпочтениях и т.п.
В общении с детьми и другими взрослыми используют принятые в
культуре вежливые выражения, например, если просят о чем-то, благодарят
или спрашивают разрешения.
Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в
небольших группах, в том числе на родных языках детей, с привлечением
многоязычных коллег или членов семей детей; четко произносят слова на
родных языках детей, называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают
с детьми правила бесед в небольших группах; используя методику «Детский
совет», регулярно беседуют о повседневных событиях в детском
учреждении: что мы планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали,
было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и почему.
Художественная литература.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для
группы
раннего
возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картино
к, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а
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также учить слушать художественное произведение без наглядного сопр
овождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений
игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем
знакомых
стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую
сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Поб
уждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспита
теля, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?»

Третий год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;
 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей,
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности)
Содержание образовательной деятельности
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а
Связная речь
постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя
доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя
используя фразовую речь или форму простого предложения.
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей,
понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная речь
как средство общения и познания окружающего мира. Переход
ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи
предложений разных типов, отражающих связи и зависимости
объектов.
В словарь входят:
 названия предметов и действий с предметами, некоторых
особенностей предметов;
 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
 имена близких людей, имена детей группы;
 обозначения личностных качеств, особенностей внешности
окружающих ребенка взрослых и сверстнико
Грамматическая Освоение большинства основных грамматических категорий:
окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление
правильность
словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли
речи.
посредством трехчетырехсловных предложений. Самостоятельная
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Звуковая
культура речи

речь детей.
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных
раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность
речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения
еще не требует специальной коррекции. Для его успешного
преодоления и предупреждения возможного нарушения
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка,
щек.
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова,
которые необходимы для выражения его мысли. В использовании
разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение
ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по
образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение
жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего
отношения к предмету разговора при помощи разнообразных
вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Физическое
развитие включает приобретение детьми опыта в следующих видах
деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движений, 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 воспитании
полезных привычек и др.).
В области физического развития ФГОС определяет два аспекта:
развитие движения и все, что связано с овладением своим телом –
координация, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной
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системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т.п. и более
широкую сферу – становление ценности здорового образа жизни.
Мы учитывали данные положения при реализации содержания
образовательной области «Физическое развитие».
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития:
Оздоровительные задачи:
 охрана жизни и укрепление здоровья,
 обеспечение нормального функционирования всех
 органов и систем организма;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные задачи:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления
собственного здоровья.
Воспитательные задачи:
 формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и
потребностью в них;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое,
но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).

Принципы физического развития
Общепедагогические:
Принцип осознанности и активности
(П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у
ребенка осмысленного отношения к
физическим упражнениям и подвижным
играм
Принцип активности предполагает в
ребенке высокую степень
самостоятельности, инициативности и
творчества

Специальные:
Принцип непрерывности выражает
закономерности построения физического
развития как целостного процесса

Принцип системного чередования
физических нагрузок и отдыха
направлен на сочетание высокой
активности и отдыха в разных формах
двигательной активности
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Принцип систематичности и
последовательности означает построение
системы физкультурно-оздоровительной
работы и последовательное ее
воплощение
Принцип повторения предусматривает
формирование двигательных навыков и
динамических стереотипов на основе
многократного повторения упражнений,
движений
Принцип постепенности означает
постепенное наращивание физических
нагрузок

Принцип наглядности способствует
направленному воздействию на функции
сенсорных систем, участвующих в
движении
Принцип доступности и
индивидуализации означает обязательный
учет индивидуальных особенностей
ребенка для правильного подбора
доступных ему физических нагрузок










Принцип постепенного наращивания
развивающе-тренирующих воздействий
выражает поступательный характер и
обусловливает усиление и обновление
воздействий в процессе физического
развития
Принцип адаптивного сбалансирования
динамики нагрузок
выражает зависимость динамичности
нагрузок от закономерностей адаптации к
ним ребенка
Принцип всестороннего и гармоничного
развития личности
выражает взаимосвязь физического,
интеллектуального, духовного,
нравственного и эстетического развития
ребенка
Принцип оздоровительной направленности
решает задачи укрепления здоровья ребенка

Принцип оптимального сочетания
фронтальных, групповых и
индивидуальных способов обучения

группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет)
Обеспечение развития первичных представлений:
о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и
основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов,
правилах их безопасного использования.
Создание условий для приобретения опыта:
осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном
участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом;
самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;
одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;
ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;
выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с
помощью активной речи;
понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья;
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 положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям
и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым
платком и т. д.);
 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация
движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в
пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.);
 правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной
деятельности;
 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;
координации, быстроты движений;
 реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);
 согласования своих движения с движениями других детей;
 активного участия в подвижных играх в ходе совместной и
индивидуальной двигательной деятельности детей.

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Приобретение
детьми
опыта
в
двигательной деятельности:
• связанной
с
выполнением
упражнений;
• направленной на развитие таких
физических качеств, как координация
движений и гибкость;
• способствующей
правильному
формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики;
• связанной
с
правильным,
не
наносящим
вреда
организму,
выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны).

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.)
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Принципы физического развития
Дидактические:
Систематичность и последовательность. • Непрерывность.
Развивающее обучение.
Доступность.
Воспитывающее обучение.
Учет индивидуальных и возрастных особенностей.
Сознательность и активность ребенка.
Наглядность
Специальные:
Непрерывность.
Последовательность наращивания тренирующих воздействий.
Цикличность.
Гигиенические:
Сбалансированность нагрузок.
Рациональность чередования деятельности и отдыха.
Возрастная адекватность.
Оздоровительная направленность всего образовательного процесса.
Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития
Наглядные:
 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры).
 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни).
 Тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь
воспитателя).
Словесные:
 Объяснения, пояснения, указания.
 Подача команд, распоряжений, сигналов.
 Вопросы к детям.
 Образный сюжетный рассказ, беседа.
 Словесная инструкция.
Практические:
 Повторение упражнений без изменений и с изменениями.
 Проведение упражнений в игровой форме.
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 Проведение упражнений в соревновательной форме.




























Формы физического воспитания
Формы физического воспитания
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.
Физкультурные занятия.
Подвижные игры.
Утренняя гимнастика.
Корригирующая гимнастика Л ФК.
Ритмика.
Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования.
Музыкальные занятия.
Физкультурные упражнения на прогулке.
Физкультминутки.
Закаливающие процедуры.
Гимнастика пробуждения.
Кружки, секции.
Занятия по плаванию.
Малая олимпиада.
Физкультурная сказка.
Забавные физкультурники.
Занятие по плаванию в стиле «акватеатр».
День здоровья.
Малый (упрощенный) туризм.
Соревнования в определенном (адаптированном для дошкольников)
виде спорта.
Хореография.
Физкультурный праздник.
Эстафеты.
Этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной
хореографии, физкультурные коррекционные этюды.
Сдача тестовых нормативов (мониторинг физического развития детей).

Третий год жизни
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Обогащать детский двигательный опыт,
Узнавание детьми разных способов
способствовать освоению основных
ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,
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движений, развитию интереса к
подвижным играм и согласованным
двигательным действиям.
 Обеспечивать смену деятельности детей
с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей
двигательной и интеллектуальной
активности детей.
 Создать все условия для успешной
адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
 Укреплять здоровье детей,
реализовывать систему закаливания.
 Продолжать формирование умения
ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног, действовать
сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры.

катания, бросания и ловли, построений,
исходные положения в общеразвивающих
упражнениях. Освоение простейших
общих для всех правил в подвижных
играх. Узнавание о возможности передачи
в движениях действий знакомых им
зверей, домашних животных, птиц, рыб,
насекомых, сказочных персонажей. На 3
году жизни происходит освоение
разнообразных физических упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных
движений, подвижных игр и их правил. По
мере накопления двигательного опыта у
малышей идет формирование новых
двигательных умений: строиться парами,
друг за другом; сохранять заданное
направление при выполнении упражнений;
активно включаться в выполнение
упражнений; ходить, не сталкиваясь и не
мешая друг другу; сохранять равновесие
на ограниченной площади опоры; бегать,
не мешая друг другу, не наталкиваясь друг
на друга; подпрыгивать на месте,
продвигаясь вперед; перепрыгивать через
предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и
ловить брошенный им мяч; подтягиваться
на скамейке, лежа на груди; ползать на
четвереньках, перелезать через предметы;
действовать по указанию воспитателя,
активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых
упражнениях которые направлены на
развитие наиболее значимых в этом
возрасте скоростносиловых качества и
быстроты (особенно быстроты реакции), а
так же – на развитие силы, координации
движений. Упражнения в беге
содействуют развитию общей
выносливости

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет
этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного
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возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста
произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок
открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает
больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего
мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс
общения с произведениями
искусства (книгой, музыкой, картиной,
народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в
интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и
эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в
сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из
которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной
выразительности, свойственные различным видам искусства.
Задачи художественно-эстетического развития:
 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.
Направления художественно-эстетического развития
 Рисование.
 Лепка.
 Аппликация.
 Художественный труд.
 Дизайн.
 Творческое конструирование.
 Музыкальное развитие
группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет)
Обеспечение развития первичных представлений:
 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной
деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и
фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу,
не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной доске,
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 вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку,
убирать материал после работы и т. п.);
 о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно
отделять куски, делать углубления, лепить из неё);
 о различных строительных материалах, форме, величине отдельных
строительных деталей, их конструктивных свойствах.
Создание условий для приобретения опыта:
 понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные
предметы и явления; с помощью ритма мазков, линий можно передать, как
дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.;
 узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что
(кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения знакомых
предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на
небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.);
 рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш
и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по
бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за
движениями руки с карандашом и кистью; регулировать размах движения
в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать
силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на
карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима);
обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю краску о край посуды,
промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); проведения на листе
бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий;
изображения простейших предметов округлой формы; видения
выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась»,
«Солнышко ярко светит» и т. д.);
 проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи
образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах
домов», «Фонарики на ёлке»);
 участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок,
 выполненный взрослым);
 экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными
инструментами;
 правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от
большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем
между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на
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другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления
пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить
сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка);
лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики,
затем баранки, колёсики — и более сложные — пирамидки, грибы;
выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов,
составления простых композиций, готовых форм контрастных цветов
(«Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его
превращения то в полянку, то в небо и т. п.;
сооружения элементарных построек и обыгрывания их;
освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание),
умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо
образ (собачка, колобок, птичка и т. п.);
составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги
(например, можно сделать травку путём разрывания зелёной бумаги и
разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.);
проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений
изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых
переданы чувства, понятные детям данного возраста;
слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра
(песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы);
дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их;
понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, исполняемые на разных
музыкальных инструментах);
различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров
фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и
баяна;
подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям
взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, естественным
голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя
начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать
паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни
(несмотря на недостаточно хорошее их произношение);
выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии
с ярко выраженным характером музыки (марш — пляска);
реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение
силы звучания (громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и
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бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами,
выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и
одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу,
 использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен
(«Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную
последовательность движений; двигаться с предметами — бубном,
погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые
движения).

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи воспитательно-образовательной работы:
 Развитие музыкально-художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству.
 Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы
 Слушание
 Пение
 Музыкально-ритмические движения
 Игра на детских музыкальных инструментах
 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального
Методы музыкального развития
Наглядный:
сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений.
Словесный:
беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно - слуховой:
Пение
Слуховой:
слушание музыки.
Игровой:
музыкальные игры
Практический:
разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
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СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ
САДУ









Формы музыкального воспитания
Фронтальные
музыкальные
занятия:
комплексные,
традиционные, тематические.
Игровая
музыкальная
деятельность:
театрализованные
музыкальные игры, игры с пением, ритмические игры.
Совместная деятельность взрослых и детей: театрализованная
деятельность, оркестры, ансамбли.
Индивидуальные музыкальные занятия: творческие занятия,
развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных
движений.
Праздники и развлечения
Музыка на других занятия

Третий год жизни
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
‒ Вызвать интерес и воспитывать
Рассматривание детьми и обыгрывание
желание участвовать в образовательных народных игрушек и предметов
ситуациях и играх эстетической
промыслов, разнообразных по материалу
направленности, рисовать, лепить
изготовления и образам. Дети узнают их
совместно со взрослым и
названия, функциональную
самостоятельно.
направленность (что с ними можно делать:
‒ Развивать эмоциональный отклик
игрушки – играть, посуда – используется в
детей на отдельные эстетические
процессе еды и приготовления пищи и
свойства и качества предметов (в
т.п.).
процессе рассматривания игрушек,
Восприятие, рассматривание разных
природных объектов, предметов быта,
образов: животных (лошадки, медведя,
произведений искусства).
собаки, птицы и т.п.), человека (барышни,
‒ Формировать умения создавать (в
няньки).Соотнесение изображения с
совместной с педагогом деятельности и предметами окружающего мира.
самостоятельно) несложные
Узнавание некоторых простых элементов
изображения в рисовании, лепки,
росписи предметов народных промыслов.
аппликации, конструировании,
Рассматривание знакомых детских книг.
ассоциировать изображение с
Освоение элементарных правил
предметами окружающего мира,
использования книги. Познание того, что
принимать замысел, предложенный
рисунки в книгах - иллюстрации созданы
взрослым, создавать изображение по
художниками. Учатся внимательно
принятому замыслу.
рассматривать изображение, слушать
‒ Активизировать освоение
описание взрослого, соотносить
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изобразительных материалов,
инструментов (их возможностей и
правил использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать
технические умения,
зрительномоторную координацию,
моторные характеристики и
формообразующие умения.
‒ Развивать умение вслушиваться в
музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к
подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.

изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых
изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции
взрослого.
В практических ситуациях освоение
некоторых инструментов и действий с
ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности
познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей,
некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых
изображения: на основе готовых основ –
нарисованных взрослым образов, линий,
точек и отпечатков. Музыкальное развитие
на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие
пьесы для детей) в живом исполнении
взрослым. Музыкально-ритмические
движения дети воспроизводят по показу
воспитателя- элементы плясок. Освоение
движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой

52

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя
ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе,партнеров по игре способствует формированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

Инициатива:
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.
Руководящая роль в каких-либо действиях.
2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.
3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать
новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям,
вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя
руководящую роль.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском
саду.
Самостоятельная
деятельность
детей
протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
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 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Приоритетной

2-3 года
• Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не
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сферой
проявления
детской
инициативы
является
самостоятельная
исследовательская
деятельность
с
предметами,
материалами,
веществами;
обогащение
собственного
сенсорного опыта
восприятия
окружающего
мира

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы.
• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.
• Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как
личность.
• Способствовать формированию у детей привычки самостоятельно
находить для себя интересные занятия.
• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями.
• Знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с
целью повышения самостоятельности.
• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру).
• Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты Устанавливать простые и
понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить
за их выполнением всеми детьми.
• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день
работы; переживать его как дар; радоваться совместности
проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки,
поторапливания детей.
• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой
деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения
или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе
изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда
ребѐнка

Образовательная область
Физическое развитие

Направления поддержки детской инициативы
Создание условий для свободного выбора детьми
двигательной деятельности участников совместной
деятельности.
Недерективная помощь детям, поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах
двигательной деятельности.
Создание ситуации успеха.
Социально- коммуникативное Уважительное отношение к ребѐнку;
развитие
Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности,
материалов;
Создание условий для принятия детьми решений,
выражение своих чувств и мыслей;
Поддержка самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной); Словесное поощрение;
Стимулирование детской деятельности;
Повышение самооценки;
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Создание ситуации успеха
Уважительное отношение к ребѐнку;
Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности,
материалов;
Создание условий для принятия детьми решений,
выражение своих чувств и мыслей;
Поддержка самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной); Словесное поощрение;
Стимулирование детской деятельности;
Повышение самооценки;
Создание ситуации успеха
Создание речевой ситуации;
Создание успеха;
Поощрения;
Участие в речевых играх;
Конкурсы;
Создание предметно – развивающей среды
Непосредственное общение с каждым ребенком,
уважительное отношение к каждому ребенку к его
чувствам и потребностям,
создание условий для свободного выбора детьми
деятельности,
создание условий для принятия детьми решений,
выражение своих чувств и мыслей,
поддержка детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности,
создание условий для овладения культурными
средствами деятельности,
организация видов деятельности, способствующих
художественно-эстетическому развитию детей,
проектная деятельность

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между
воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому
ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто
отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и
конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из
них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут
вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать
выбор, т.е. проявлять инициативу.
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно
применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих
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решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь
ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких
вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости
от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные ситуации
и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки,
зашифрованные записи, посылки, письма. Здесь важно создать условия,
способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей.
2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Реализация данной области определена соответствующим разделом
«Детство:
Комплекснаяобразовательная
программа
дошкольного
образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Стр 209-228
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не
только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний,
развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без
тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы
считаем: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного
представителей);

учреждения

для

родителей

(законных

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных
представителей);
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье
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Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы
ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы
ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное
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.
ЗАДАЧИ взаимодействия педагога с семьями дошкольников на разных
возрастных
группах
имеют
свои
особенности:
Ранний возраст. В младшем дошкольном возрасте большинство детей
только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ.
Поэтому главная задача воспитателя – заинтересовать родителей
возможностями совместного воспитания ребёнка, показать родителям их
особую роль в развитии малыша. В этот период происходит и установление
личных и деловых контактов между педагогами и родителями. Следует
показать свою заинтересованность в развитии ребёнка, выделять те
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселять в
родителей уверенность, что они смогут обеспечить го полноценное развитие.
Внимание уделяется вопросам адаптации ребёнка к условиям детского сада,
особенностям его физического, социально-личностного, познавательного
развития, методикам укрепления здоровья, обеспечения безопасности не
только в детском саду, но и дома, на улице. Совместно с родителями
способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков
самообслуживания. Необходимо помочь родителям в обогащении сенсорного
опыта малыша, развитии его любознательности, накоплении первых
представлений об окружающем мире. Развивать у родителей интерес к
совместным играм и занятиям с ребёнком дома.
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Основными направлениями взаимодействия педагога с родителями
являются:
- педагогический мониторинг;
- педагогическая поддержка;
- педагогическое образование родителей;
- совместная деятельность педагогов и родителей
Педагогический мониторинг:
Первичная диагностика:
- анкетирование «Мой ребёнок»
- беседа «Наша семья и ребёнок»
- наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки
времени
- методика «Родительское сочинение» (сочинение на тему «Мой ребёнок»,
«Портрет моего ребёнка»)

Педагогическая поддержка:
Организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду.
- Совместные формы деятельности: «Первое знакомство» (мама и ребёнок
впервые ненадолго заходят в группу, знакомятся с ней); «Вместе с мамой
бегаем, рисуем, играем» (мама принимает участие в совместных играх и
других видах деятельности); «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»
- Совместный праздник «Здравствуй, детский сад!»
- Ежемесячные информационные бюллетени «Для вас, родители!» (жизнь
группы, детского сада)
- Психолого-педагогические тренинги «Знаю ли я своего ребёнка?»
Педагогическое образование родителей:
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Ориентация на развитие активной, компетентной позиции родителя
- Родительские собрания в разных формах: дискуссии, круглые столы, вечера
вопросов и ответов, тренинги, беседы и т.п.
- Тематика отражает возраст детей, проблемы адаптации: «Почему ребёнок
плохо адаптируется в детском саду?», «Развиваем детскую
самостоятельность», «Как научить ребёнка играть», «Как уберечь ребёнка от
простуды»
Совместная деятельность педагогов и родителей:
Ориентация на развитие активной, компетентной позиции родителя
- Родительские собрания в разных формах: дискуссии, круглые столы, вечера
вопросов и ответов, тренинги, беседы и т.п
- Тематика отражает возраст детей, проблемы адаптации: «Почему ребёнок
плохо адаптируется в детском саду?», «Развиваем детскую
самостоятельность», «Как научить ребёнка играть», «Как уберечь ребёнка от
простуды».
Совместная деятельность педагогов и родителей:
Помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения с
ребёнком
Циклы игровых встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка родная»,
«Сильные, ловкие, смелые» (подвижные игры)
- Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в
детский сад», «У нас в семье праздник», «Вот какие малыши, полюбуйтесь от
души»
- Смотры-конкурсы: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок»,
«Мамина фантазия, папины руки – в доме не бывает скуки», «Игрушки для
театра – просто и занятно».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями:
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 интернет - технологии - активное использование электронной почты,
мессенджеров, социальных сетей и информационного сайта для тесного
контакта с родителями (законных представителей);

 наглядно-информационные и аудио - визуальные технологии - создание и
демонстрация видеофильмов, презентаций информационного и обучающего
характера;

 связь с городской общественностью – связь ДОУ и семьи в процессе
организации акций, праздников и мероприятий.

 «Семейные клубы» в ДОУ - где происходит приобщение всех участников
процесса к совместной деятельности, предоставляется возможность
реализовать их право на участие в жизни ДОУ, что в свою очередь
стимулирует к самообразованию и обмену опытом, т.е. повышение
педагогической компетенции.
В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников.
В основе этой системы - изучение контингента родителей (возраст,
образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с
педагогическим коллективом МАДОУ, образовательные запросы родителей.
Концептуальный подход к построению работы с семьёй в детском саду
заключается в развитии субъектной позиции родителей в педагогическом
образовании, т.е. развитии ответственного, активного, инициативного
отношения к образовательной деятельности, направленной на саморазвитие
себя как роди
Работа с родителями 2021-2022г.
№
1.

Содержание работы

Дата

Ответственный

Общие родительские собрания
1. Социальное партнерство как
условие приобщения детей к
здоровому образу жизни и
формирования устойчивой
мотивации к занятим спортом
2. Развтие речи детей с

Октябрь

Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
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помощью современных

Май

воспитатель

1 раз в

Воспитатели

технологий

2.

Групповые родительские
собрания:

 Группа раннего возраста №1: квартал

групп

- «Давайте
познакомимся» Секреты «легкой»
адаптация ребенка к детскому
саду.
- « Развитие мелкой и общей
моторики у детей раннего
возраста»
- О движущих силах природы в
ребёнке
- Кому у кого легче учитьсявоспитателям у родителей или
родителям у воспитателей.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями:

 интернет - технологии - активное использование электронной почты,
мессенджеров, социальных сетей и информационного сайта для тесного
контакта с родителями (законных представителей);
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 наглядно-информационные и аудио - визуальные технологии - создание и
демонстрация видеофильмов, презентаций информационного и обучающего
характера;

 связь с городской общественностью – связь ДОУ и семьи в процессе
организации акций, праздников и мероприятий.

 «Семейные клубы» в ДОУ - где происходит приобщение всех участников
процесса к совместной деятельности, предоставляется возможность
реализовать их право на участие в жизни ДОУ, что в свою очередь
стимулирует к самообразованию и обмену опытом, т.е. повышение
педагогической компетенции.
В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников.
В основе этой системы - изучение контингента родителей (возраст,
образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с
педагогическим коллективом МАДОУ, образовательные запросы родителей.
Концептуальный подход к построению работы с семьёй в детском саду
заключается в развитии субъектной позиции родителей в педагогическом
образовании, т.е. развитии ответственного, активного, инициативного
отношения к образовательной деятельности, направленной на саморазвитие
себя как родителя.
2.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Дети раннего возраста (2 - 3 года). Предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя
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и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в
процессе непрерывно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.)
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Ситуации общения и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта носит проблемный
характер и заключает в себе
жизненную проблему,
близкую детям, в разрешении
которой они принимают
непосредственное участие

Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительно-конструктивные
игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр,
освоение детьми игровых
умений, необходимых для
организации самостоятельной
игры

Творческая мастерская
предоставляет детям
условия для
использования и
применения знаний и
умений

Культурные практики во второй
половине дня

Музыкально-театральная
и литературная гостиная
(детская студия) –форма
организации
художественно-творческой
деятельности детей,
предполагающаяорганизаци
ю восприятия музыкальных
и
литературныхпроизведений,
творческую деятельность
детей и свободное общение
воспитателя и детей на
литературном или

Во второй половине дня
организуются разнообразные
культурные практики,
ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и
творчества в разных видах
деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается

Коллективная и
индивидуальная
трудовая деятельность
носит общественно
полезный характер и
организуется как
хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе

Детский досуг - вид
деятельности,
целенаправленно
организуемый взрослыми
для игры, развлечения,
отдыха

Сенсорный и
интеллектуальный тренинг –
система заданий,
преимущественно игрового
характера, обеспечивающая
становление системы
сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных
отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать,
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в режимных
моментах

Количество форм
образовательной
деятельности и культурных
практик в неделю
Младшая группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с
правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный
труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
-
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ
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3.1ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Коллектив, реализующий данную программу ориентируется на
создание
следующих
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний
и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих
по Программе.
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3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО –
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее –
РППС)
должна
соответствовать
требованиям
Стандарта
и
санитарноэпидемиологическим требованиям (см. Перечень нормативных
и нормативно-методических документов).
Развивающая
предметно-пространственная
среда
в
ДОУ
обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При
проектировании
РППС
ДОУ
учитывает
особенности
всей
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие
условия, требования используемых вариативных образовательных
программ, возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ,
участников сетевого взаимодействия и пр.). РППС учреждения создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития.

СВОЙСТВА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Содержательно-насыщенная

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
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Трансформируемая
дает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональнная

позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной
среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы,
пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов
заместителей в детской игре)

Вариативная
позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал
периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей

Доступная создает условия для свободного
доступа 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.

Коллектив детского
развивающей среды:

сада

Безопасная
предметно-пространственная среда
обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования

придерживается

следующих

принципов

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. При реализации этого
принципа найдены оптимальные варианты общения педагога и
воспитанника, это позиция «рядом», а не «над». Поэтому расстановка мебели
и планировка помещений предоставляют возможность каждому
воспитаннику найти место, удобное для занятий и комфортное с точки
зрения его эмоционального состояния.
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 Принцип активности. В помещениях детского сада создана среда
максимально приближенная к домашней обстановке, но в тоже время она
более интенсивно развивающая и способствующая возникновению и
формированию познавательных интересов ребенка. Например, наши
воспитанники принимают активное участие в оформлении интерьера
детского сада. В каждой группе развернуты вернисажи, выставки детский
работ, где можно создать как индивидуальные, так и коллективные картины.
В качестве звукового фона во многих режимных моментах педагоги
используют классическую музыку, шум моря, пение птиц, песни детских
композиторов.
 Реализовывая принцип стабильности-динамичности развивающей среды,
педагоги предоставляют детям возможность менять «среду обитания» по
своему желанию: в группах воздвигаются и оставляются на неопределенный
срок «корабли», «самолеты», «замки» и многое другое. Воспитателю
предоставляется свободное педагогическое пространство, где он является
творцом и новатором вместе со своими воспитанниками.
 Соблюдение педагогами нашего ДОУ принципа учета половых и
возрастных различий детей, предоставляет возможности, как мальчикам, так
и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в
обществе эталонами мужественности и женственности. И мальчикам и
девочкам предлагаются головоломки, кроссворды, ребусы, мозаики, чтобы
воспитывать чувство взаимопомощи и дружеские взаимоотношения.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей:
• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 52
что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.
• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее
хорошо всем слышен.
• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
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• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и
других продуктов создается детьми в течение дня.
• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
В группе создаются различные центры активности:
•
«Центр
исследования»
обеспечивает
решение
задач
познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и
логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и
эксперименты);
• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
• «Игровой центр»,
сюжетно-ролевых игр;
• «Литературный
дошкольников;

обеспечивающий

центр»,

организацию

обеспечивающий

самостоятельных

литературное

развитие

• «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе
Литературный центр
• Ознакомление с художественной
литературой и художественно-прикладным
творчеством.

Центр творчества
• Самостоятельная творческая
деятельность

• Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей.
• Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению
схудожественной литературой.
• Материалы о художниках –
иллюстраторах.
• Портреты поэтов, писателей (старший
возраст).
• Тематические выставки.
• Бумага разного формата, разной формы,
разного тона.
• Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки).
• Наличие цветной бумаги и картона.
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Игровой центр
• Развитие элементарных математических
представлений.
• Обучение грамоте (старшие группы)
• Сенсорное развитие

Центр исследования
• Ознакомление с природой, труд в
природе.
• Ознакомление с окружающим миром.

• Достаточное количество клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации.
• Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.).
• Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей.
• Место для сменных выставок
произведений
изоискусства.
• Альбомы- раскраски.
• Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
. • Предметы народно-прикладного
искусства. • Детские музыкальные
инструменты.
• Магнитофон.
• Набор аудиозаписей.
• Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные).
• Игрушки-самоделки.
• Музыкально-дидактические игры.
• Музыкально-дидактические пособия
• Игровая мебель, атрибуты для сюжетноролевых игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа» и т.д.
• Дидактический материал по сенсорному
воспитанию.
• Дидактические игры, настольнопечатные игры.
• Головоломки, мозаики, пазлы,
настольнопечатные игры, лото
. • Развивающие игры по математике,
логике. • Дидактические игры по
сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте.
• Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения.
• Календарь природы, комнатные
растения, подобранные в соответствии с
программными требованиями
• Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику.
• Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
. • Обучающие и дидактические игры по
экологии.
• Инвентарь для трудовой деятельности.

74

Спортивный центр
Центр безопасности

Мини-музей, полочка красоты
• Развитие элементарных историкогеографических представлений (старшие
группы)
Центр конструирования
• Самостоятельная творческая
деятельность.

• Природный и бросовый материал.
• Материал для исследовательской
деятельности
Спортивный инвентарь
• Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП. Макеты перекрестков,
районов города. • Дорожные знаки. •
Литература о правилах дорожного
движения. • «Один дома», «Хорошоплохо» • Дидактические игры и пособия по
обращению с огнем, ядовитыми
растениями, грибами и т.д.
• Государственная символика.
• Образцы русских костюмов
• Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
• Предметы народно- прикладного
искусства. • Предметы русского быта
• Напольный и настольный строительный
материал.
• Пластмассовые и магнитные
конструкторы, конструкторы с
металлическими деталями.
• Схемы и модели для всех видов
конструкторов. Транспортные игрушки

3.3КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализацию развивающей программы с детьми раннего возраста
обеспечивают педагоги:
Осадчук Марина Сергеевна, высшее педагогическое образование.
Блахова Светлана Юрьевна, высшее педагогическое образование.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно
сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным
работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне
продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.

зависимости

от

75

3.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Для реализации Программу, созданы материально-технические условия,
позволяющие достичь, обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.:
• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
•
организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной
среды,
уклада
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
• использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
• обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
Материально-технические условия, обеспечивающие:
1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2. выполнение ДОУ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
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• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей
деятельность,

в

организации,

осуществляющие

образовательную

• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
3. выполнение правил пожарной безопасности и электробезопасности;
4. охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
5. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. Ч. Детей-инвалидов, к
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, – мебель,
техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
В состав каждой групповой ячейки входит: групповое помещение, приемная,
спальня, туалетная. Для организации образовательной работы с детьми в
ДОУ имеются следующие помещения:
• медицинский кабинет;
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• музыкально-спортивный зал
Программой
предусмотрено
использование
ДОУ
обновляемых
образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В учреждении
проведен Интернет. К Сети подключены рабочие места заведующего,
старшего воспитателя, заведующего хозяйством, делопроизводителя и
экономиста. Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ
сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное
обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется
работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных
учреждений города, края и страны.
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется:
•
для
демонстрации
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
• для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Материальной базой для организации работы по внедрению ИКТ в
образовательный
процесс
ДОУ
являются:
1
ноутбук,
1
многофункциональных устройств (принтер – сканер – ксерокс),
мультимедийная установка, музыкальный центр, фотоаппарат, модем с
возможностью выхода в Интернет, а также материалы для демонстрации и
упражнений: диски с ММ презентациями, слайд-шоу, мультфильмы,
аудиокассеты.
Во всех группах
рециркуляторы.

имеются

безопасные

для

детей

облучатели-
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Специально оборудованные помещения для работы с детьми
Вид помещения. Функциональное
использование
Групповые комнаты.
Воспитательно-образовательная
деятельность
Сюжетно-ролевые игры.
Самообслуживание.
Трудовая деятельность.
Самостоятельная творческая
деятельность. Ознакомление с природой,
труд в природ
Спальное помещение.
Дневной сон.
Игровая деятельность.
Гимнастика после сна.
Раздевальная комната.
информационно-просветительская работа
с родителями.

Участки.
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность Трудовая деятельность.

Оснащение
Столы 5 шт. на 6 персон
Стулья 30
Мебель кухня детская 1 шт.
Кухня 1 шт.
Мебель ленточный шкаф 1 шт.
Мебель шкаф для игрушек 2 шт.
Мебель (стенка)
Ковер (группа) 3Х4
Полотенечница 8 яч. 31
Набор мебели
Спальная мебель
Кровати 30 шт.
Подушки 30 шт.
Одеяло 30 шт.
Наматрасники 30 шт.
Наглядно-информационный уголок для
родителей.
Выставки детского творчества.
Шкафчики 30 шт.
Банкетка 1шт.
Шкаф для персонала
Прогулочная площадка для детей группы
раннего возраста № 1.
Игровое, функциональное, и спортивное
оборудование
Крытая веранда
Цветники .

Описание обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания
Методическая литература 1 мл. гр.
№
п/
п
1.

Наименование

Количество

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка 1шт.
раннего дошкольного возраста» СПб. 2016.
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2.

О.Н.Небыкова Комплексные занятия по программе 1шт.
«Детство»Первая младшая группа (2-3 года)
Издательство «Учитель»,2016 г

3.

Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие 1шт.
занятия с детьми раннего возраста » СПб. 2016г.

4.

Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое 1шт.
развитие ребенка раннего возраста» СПб. 2016г.

5.

Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной
деятельности в ДОО. Первая младшая группа» М.
2015г.

1шт.

6.

Михайлова З.А Математика – это интересно.
Парциальная программа . ФГОС.

1 шт.

МАДОУ № 5, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие достичь, обозначенные цели и выполнить задачи, в
т.ч.:
• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
•
организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной
среды,
уклада
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
• использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей); • обновлять содержание
основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
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воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
• обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и
знаниями,управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
В холле группы размещены информационные стенды, рассказывающие
родителям о работе дошкольного учреждения «Для вас, родители»,
оформленные в соответствии с названием группы. Территория детского сада
имеет
ограждение,
прогулочные
участки,
спортивный
участок,
хозяйственный двор. По периметру зданий проложены асфальтированные
дорожки.
В группе имеется безопасный для детей облучатель-рециркулятор.
3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Структура образовательного года
1 сентября — начало образовательного года;
1 сентября — 30 декабря —1 образовательный период (проводится в форме
НОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности);
31 декабря — 10 января — новогодние каникулы;
10 января — 31 мая — образовательный период (проводится в форме НОД,
режимных моментах, самостоятельной деятельности);
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1 июня — 31 августа — 2 период (летний оздоровительный период :
образовательная деятельность проводится в ходе режимных моментов,
самостоятельной деятельности, индивидуальной работы).
Образовательный процесс выстраивается с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на
адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего
дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная
к школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной
деятельности.
Учет региональных особенностей при реализации образовательной
программы
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учетом
национально – культурных, демографических, климатических особенностей
района в котором находится. В современном обществе предъявляются
новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его
знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм
человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды
приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к
снижению их физического и умственного потенциала. При реализации
Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности
региона, где находится детский сад.
Модель организации образовательно-воспитательного процесса в
детском саду
Младший дошкольный возраст
№
п/п
1.

Линии развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

1-я половина дня

2-я половина дня

•Прием детей на воздухе в
теплое время года.
•Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты).
•Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,

•Гимнастика после сна.
•Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
•Физкультурные досуги, игры и
развлечения.
•Самостоятельная двигательная
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2.

3.

4.

полоскание рта).
•Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны).
•Физкультминутки
на
занятиях.
•Физкультурные занятия.
•Прогулка в двигательной
активности
•Самостоятельная
двигательная деятельность
Познавательное •Занятия.
развитие
•Дидактические игры.
•Наблюдения.
•Беседы.
•Экскурсии по участку.
•Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
Социально•Утренний прием детей,
коммуникативное индивидуальные и
развитие
подгрупповые беседы.
•Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы.
•Формирование навыков
культуры еды.
•Этика быта, трудовые
поручения.
•Формирование навыков
культуры общения.
•Театрализованные игры.
•Сюжетно-ролевые игры
Художественно- •Занятия по музыкальному
эстетическое
воспитанию и изобразительной
развитие
деятельности.
•Эстетика быта.
•Экскурсии в природу (на
участке)

деятельность.
•Занятия ритмической
гимнастикой.
•Занятия хореографией.
•Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

•Занятия, игры.
•Досуги.
•Индивидуальная работа

•Индивидуальная работа.
•Эстетика быта.
•Трудовые поручения.
•Игры с ряжением.
•Работа в книжном уголке.
•Общение младших и старших
детей.
•Сюжетно-ролевые игры

•Занятия в изостудии.
•Музыкально-художественные
досуги.
•Индивидуальная работа
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3.6 РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3.6.1. Режим работы МАДОУ № 5 – 10 часов (7.30-17.30)
Основные принципы построения режима дня:
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
- Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду
выделяют возрастное деление детей по группам.
- Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года:
- 1 периода ( сентябрь- май)
- 2 период (июнь- август)

РЕЖИМ ДНЯ (ПЕРВЫЙ ПЕРИОД)
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №1

Прием детей,
самостоятельная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку
Завтрак
Подготовка к ОД
Образовательная
деятельность
Игры,
самостоятельная
деятельность, СОД
Второй завтрак
Подготовка и
выход на
прогулку,
прогулка

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.30

8.10-8.20

8.10-8.30

8.10-8.20

8.10-8.20

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.30

8.20-8.40
8.40- 8.50
8.50-9.20

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.30

8.20-8.40
8.40- 8.50
8.50-9.20

8.20-8.40
8.40- 8.50
8.50-9.20

9.30-10.30

9.20-10.30

9.30-10.30

9.20-10.30

9.20-10.30

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40
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Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка к
дневному сну
Дневной сон
Постепенный
подъем
Подготовка к
полднику, полдник
Вечер развлечений

11.40-11.50

11.40-11.50

11.40-11.50

11.40-11.50

11.40-11.50

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

16.00-16.10
I, II неделя

Подготовка и
выход на прогулку
Прогулка.
Самостоятельная
деятельность,
игры, СОД

15.50-16.00

16.00.-16.10
III, IV
неделя
16.10-16.20

16.10-16.20

15.50-16.00

15.50-16.00

16.00-17.30

16.20-17.30

16.20-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Группа раннего возраста № 1 ( второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная
деятельность, подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка

9.00 – 11.30

Второй завтрак

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду

11.30-11.50

Обед

11.50-12.10

Подготовка к дневному сну, сон.

12.10-15.15
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Постепенный подъем, подготовка к
полднику

15.15-15.30

Полдник

15.30-16.00

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка

16.00-17.30

Адаптационный режим
Период/мероприятия

Цели

1 неделя
закладывать основы доверительного отношения к
Ребенок находится в детском посторонним взрослым, симпатии к воспитателю;
саду 2 часа (9.00— 11.00)
способствовать эмоциональному восприятию
сверстников; подробно познакомить с расположением
помещений в группе
3 неделя
установить индивидуальный эмоциональный контакт с
Ребенок находится в детском ребенком (ребенок сам идет на руки, на колени,
саду 2-3 часа (9.00— 12.00) принимает ласку воспитателя, смело обращается за
помощью); закладывать основы доброжелательного
отношения к сверстникам, способствовать развитию игры
«рядом»; побуждать к самостоятельным действиям в
группе, закреплять умение ориентироваться в
помещениях группы, находить предметы личного
пользования
4 неделя
приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к
Посещение ребенком ДОУ в новому ассортименту блюд, их вкусовым качествам);
первую половину дня
привлекать к совместным играм; учить слышать голос
(до12.00)
воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу;
формировать у детей навыки самообслуживания,
побуждать к выполнению гигиенических процедур с
помощью взрослого
4 неделя Дети посещают
организовать рациональный режим дня в группе,
детский сад в течение всего обеспечивающий физический и психический комфорт;
дня
развивать уверенность ребенка в себе и своих
возможностях, пробуждать активность,
самостоятельность, инициативу; развивать чувство
сопереживания, желание помочь и утешить вновь
прибывших детей, подготовить ребенка к расширению
круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со
старшими детьми; поощрять культурногигиенические
навыки
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Модель двигательной активности детей 2-3 лет
Вид
№ деятельност
и по
п/п физической
активности
1

Утренняя

Особенности

Группа раннего возраста № 1

проведения

Ежедневно на открытом
воздухе и в помещении

10 мин

Двигательна
я разминка
или
свободная
двигательная
активность

Ежедневно, в перерыве
между занятиями

10 мин.

3

Физминутка

Ежедневно, во время
занятий

2 мин.

4

Упражнения
на
коррекцию
осанки

Ежедневно, в течение дня

-

5

Позы
животных

Ежедневно, в течение дня

-

6

Пальчиковая
гимнастика

Ежедневно 2 раза, в
течение дня

2 мин.

7

Подвижные
игры

Ежедневно на прогулке

5 мин.

8

Физические
упражнения

Ежедневно на прогулке

5 мин.

9

Индивидуальн
ая работа по
закреплению
ОВД и
физических
упражнений

гимнастика
2

Ежедневно во время
прогулки

до 10 мин.
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10

Гимнастика
пробуждения

11 Экскурсии по
территории
ДОУ и
микрорайону,
походы
12
НОД

14

Занятия по
музыке

Ежедневно во время
пробуждения

2 мин.

1 раз в неделю

10 мин.

3 раза в неделю- ст. дошк.
возраст
2 раза в неделю – ранний
возраст
2 раза в неделю

10 мин.

10 мин.

15 Самостоятель
ная
двигательная
активность
детей

Ежедневно на время прогулке в зависимости от желания ребенка

16 Двигательная
активность по
закреплению
ОВД под
руководством
воспитателя

Ежедневно во время
прогулки

10 мин.

17 Развлечения и
досуги,
спортивные
праздники

1 раз в месяц

10 мин.

2 раза в год

В течении дня

1 раз в неделю

-

18

Недели
здоровья

19

Игровой
практикум
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Основные цели учебного плана:
- регламентировать организацию образовательного процесса;
- установить формы и виды организации образовательного процесса;
- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой
возрастной группе.
Учебный план МАДОУ № 5 является локальным нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного
времени, отводимого на проведение ообразовательной деятельности, при
этом данное распределение не является жестко регламентированным и
предусматривает возможность интеграции.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский
сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10-ти
часовое пребывание воспитанников.
Содержание
педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных областей отражено в расписании непосредственно
образовательной деятельности.
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений:
для детей третьего года жизни не более 10 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки не должен превышать 20
минут
Таким образом, учебный план соответствует требованиям
действующих на текущий момент нормативно-правовых документов,
утвержденных в системе дошкольного образования Российской Федерации.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений Программы, направленные на
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные
программы),
методики,
формы
организации
образовательной работы.
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Вид деятельности

Количество образовательных
ситуаций и занятий в неделю
Младшая группа
в неделю
в месяц
в год

Физическое развитие

3

12

108

Речевое развитие:
Развитие речи

0,75

3

27

Исследование объектов
живой и неживой
природы,
экспериментирование
Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения, краеведение
Математическое и
сенсорное развитие
Художественноэстетическе развитие
Изобразительная
деятельность
рисование
Лепка
аппликация
конструирование

0,5

2

18

0,5

2

18

1

4

36

0,5
0,5
0,5
0,5

2
2
2
2

18
18
18
18

Музыкальное развитие

2

8

72

Чтение
художественной
литературы
национальнорегиональный
компонент
Безопасность»

0,25

1

9

Всего в неделю, месяц,
год

10

Подготовка к обучению
грамоте
Познавательноисследовательская
деятельность:

40

360
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3.7.ОСОБЕННОСТИ
ТРАДИЦИОННЫХ
СОБЫТИЙ,
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском
саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного
учреждения,
поскольку
способствует
повышению
эффективности
воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для
формирования личности каждого ребенка. Традиции помогают ребенку
освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событ детством, с
воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый
ребенок любим и уважаем.
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
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 (День города, 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.
. 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 и выбирать
способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача
следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с
родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц

Сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Мероприятие

Ответственный

1 «Солнечные зайчики»

Воспитатель

2. «Кружатся листочки»

Воспитатель

1. Наши детки на полу»

Воспитатель

2. «Зверушки в гостях у ребят»

Воспитатель

1. «Вечер игрушек и забав»

Воспитатель

2. «Мишкины подарки»

Воспитатель

1. «Новогодняя сказка»

Воспитатель

2. « Снежинки»

Воспитатель

1. «Весёлые платочки»

Воспитатель

2. Настольный театр «Заюшкина
избушка»

Воспитатель

3. «Встреча с Мойдодыром»
4. «В гостях у дедушки
Игровичка»
1. Развлечение «Красный,
зелёный, жёлтый».
2. «Оздоровительный досуг
«Путешествие в волшебный лес»
1. «Веселый калейдоскоп»
2. Развлечение – забава
«Любимые народные игры»
1 «В гости к нам пришел
Петрушка»
2. «Путешествие к лесным
зверям»

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
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3.8.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

И

НОРМАТИВНО-

Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании» по вопросам определения системы
организации воспитательной работы
• Национальный проект «Образование» на 2019- 2024
• Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
• Приказ РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 г. Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного
врача от 28.01.2021 № 2
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020г. №16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекций (COVID-19)»;
• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24;
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);
• Устав ДОУ
 ООП ДОУ
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3.9 ДОПОЛНТИЕЛЬНЫЙ
Краткая презентация
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №5
Рабочая программа МАДОУ № 5 (далее - Программа), разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Программа определяет обязательную
участниками образовательного процесса.

часть

и

часть,

формируемую

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной
деятельности педагогов и детей в соответствии с направлениями в развитии
детей дошкольного возраста:
- социально-коммуникативное развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Обязательным компонентом Рабочей программы ДО МАДОУ № 5 является
Рабочая программа воспитания МАДОУ № 5 сроком реализации 1 год
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:
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- ребёнок овладевает основными культурными 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;
- 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 радоваться 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;
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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.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 2016 год
В части формируемой участниками образовательных отношений
предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности, специфика
национально-культурных, этнических, географических, климатических,
природных, социальных особенностей, в которых осуществляется
образовательный процесс. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО). Выбор данного направления для части, формируемой
участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, учебный план, а
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации предметно-пространственной среды.
Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и
учебному плану, утвержденным Педагогическим Советом ДОУ.
С полным содержанием рабочей программы дошкольного образования,
можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 5 дс5.рф в разделе Сведения об
образовательной организации- Образование- Рабочая программа группы
раннего возраста №1 и в методическом кабинете МАДОУ № 5
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Режим работы МАДОУ № 5 – 10 часов. Продолжительность рабочей недели
– 5 дней. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 расположен по
адресу: 352919 город Армавир ул. Кочубея 45. Тел:. 8(86137) 4-68-55. Сайт
МАДОУ детского сада № 5: http://дс5.рф

