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Введение
Настоящая рабочая программа разработана как составляющая часть основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 31 «Заря»
в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
образовательного процесса второй группы раннего возраста «Светлячок».

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов детской деятельности, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию.
При разработке Программы учитывались также следующие нормативные
документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного
образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Срок реализации Программы- 1 год.
1.2.

Цели и задачи реализации Рабочей программы

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, обеспечения безопасности жизнедеятельности младшего
дошкольника с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей;
развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;
развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально3

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе:
развитие
познавательной
активности,
познавательных
интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к
активной деятельности и творчеству.
Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
самостоятельная деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Рабочая программа построена в соответствии с основными принципами и
подходами, а именно:
соответствует принципу развивающего образования;
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в разных видах
деятельности взрослого и детей;
предполагает построение образовательного процесса на основе ведущего вида
деятельности - игре;
допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Стержневым ядром Программы
является принцип совместного действия,
сотворчества, который позволяет обеспечить качество взаимодействия детей, их
родителей и педагогов.
1.4 Значимые характеристики для реализации программы
Возрастные особенности детей 2-3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно- действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно- образного
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
4

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Дети продолжают осваивать название окружающих предметов, учатся
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего
окружения.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно- подчиненные
предложения. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действие, которые
совершаются с паровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами- заместителями.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления.
Ребенок в ходе предметно- игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется
образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослыми. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
1.5 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в младшем
дошкольном возрасте
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников.
При реализации Рабочей программы проводится оценка индивидуального развития
детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ продуктов
детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования;
оптимизации работы с группой детей.
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Сформированные интегративные качества ребёнка - итоговый результат освоения
программы.
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры
1. Развита крупная моторика, он
стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).

2. Интересуется окружающими
предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен
в действия с игрушками и
другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в
достижении результата своих
действий;
3.Обладает интересом к стихам,
песням и сказкам,
рассматриванию картинки,
стремится двигаться под
музыку; проявляет
эмоциональный отклик на
различные произведения
культуры и искусства;

4. Стремится к общению со
взрослыми и активно подражает
им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит
действия взрослого;
5. Использует специфические,
культурно фиксированные
предметные действия, знает
назначение бытовых предметов
(ложки, расчёски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится

Динамика освоения целевых ориентиров
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет
соответствующими возрасту основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает
названия основных частей тела, их функции.
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных,
сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в
сезонных наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности
(рисование, лепка, конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя;
рассматривает картинки, иллюстрации.
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной
двигательной деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту
литературнохудожественные
произведения
(потешки, песенки, сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием
действия в играх –драматизациях и кукольных спектаклях,
созданных силами взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения
изобразительного искусства, на красоту окружающих
предметов (игрушки) и объектов природы (растения,
животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту музыкальные произведения, различает веселые и
грустные мелодии.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе
рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о
событии из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими
детьми
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не
кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
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проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
6. Владеет активной и пассивной
речью, включённой в общение;
может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия
окружающих предметов и
игрушек;
7. Проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им;

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы
по названию, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что
делает?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
«Физическое развитие»
При небольшой помощи взрослого умеет самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При
небольшой
помощи
взрослого
пользуется
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других
детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать
через бревно, лежащее на полу.
«Социально-коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать
действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами,
осуществляет перенос действий с объекта на объект.
Следит за действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
педагога).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с
растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
Узнает шар и куб.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их
детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2
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вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях.
«Речевое развитие»
Может
поделиться
информацией
(«Ворону
видел»),
пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия
сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью
педагога.
«Художественно-эстетическое развитие»
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный
цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины
маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Различает основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий
- низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах
народные мелодии.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Оценка уровня развития:
1 балл - ребёнок не имеет представлений по указанному критерию
интегративного качества
2 балла – ребёнок имеет отрывочные, бессистемные представления по
указанному критерию интегративного качества
3 балла – ребёнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления
по указанному критерию интегративного качества
4 балла – ребёнок имеет
усвоенные с незначительными неточностями
представления по указанному критерию интегративного качества
5 баллов – ребёнок имеет полностью усвоенные представления по указанному
критерию интегративного качества.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образования по образовательным областям
Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения.
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям
и близким людям.

Дать
первоначальные
представления
о
взаимоотношениях ребёнка в
семье и детском саду.

Ребенок в семье и сообществе
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о Формировать у детей чувство
себе, закреплять умение называть свое имя.
социального
доверия
и
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что защищенности.
взрослые его любят.
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям,
близким людям.
Детский сад. Развивать представления о положительных
сторонах детского сада.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на
участке.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать Формировать интерес детей к
привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой.
деятельности взрослых в зоне
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. ближайшего окружения.
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в
определенном порядке; в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный
труд.
Привлекать
детей
к
выполнению простейших трудовых действий: совместно с
взрослым и под его контролем накрывать на стол. Приучать
поддерживать порядок в игровой комнате.
Уважение к труду взрослых. Обращать внимание на то, что и
как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия.
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия.

Формирование основ безопасности
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными Познакомить детей с трамваем
правилами безопасного поведения в природе.
как
уникальным
видом
Безопасность
на
дорогах.
Формировать
первичные транспорта в городе.
представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с
некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами.
Формировать представления о правилах безопасного
поведения.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Количество. Привлекать детей к формированию групп
однородных предметов. Учить различать количество предметов.
Величина. Привлекать внимание детей к предметам
контрастных размеров и их обозначению в речи.
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их.
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у
детей
опыт практического освоения окружающего
пространства.

Привлекать
детей
к
определению
размеров
окружающих
предметов
(большая гора и маленький
мяч).
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела.

Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Знакомить детей с обобщенными способами исследования
разных
объектов
окружающей
жизни.
Стимулировать
любознательность.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах
деятельности, постепенно включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в
процесс знакомства с ним.
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим
материалом сенсорный опыт детей; развивать аналитические
способности.
Проводить дидактические игры на развитие внимания и
памяти; слуховой дифференциации; тактильных ощущений,
температурных различий.

Познакомить
детей
с
сенсорным
пространством
группы. Дать первоначальные
представления о свойствах воды
и песка через
простейшие
опыты.

Ознакомление с предметным окружением
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения.
Знакомить детей с народными
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, казачьими игрушками.
материал, из которого они сделаны.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении
действиями с предметами.
Упражнять в установлении сходства и различия между
предметами, имеющими одинаковое название.
Побуждать
детей
называть
свойства
предметов.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих
понятий.

Ознакомление с социальным миром
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Напоминать детям название города, в котором они живут.
Познакомить
детей
с
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать фотоуголком «Я и моя семья»
узнавать и называть некоторые трудовые действия.

Ознакомление с миром природы
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Знакомить детей с растениями
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках животных и на участке детского сада
их детенышей. Вместе с детьми наблюдать за птицами и (каштан, орех, тополь).
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать
птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить
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основам взаимодействия с природой.

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи
как средства общения.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения
детей друг с другом и воспитателем. Формирование словаря. На
основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога
находить предметы по названию, цвету, размеру; называть их
местоположение; имитировать действия людей и движения
животных.
Обогащать словарь детей:
существительными, глаголами,
прилагательными, наречиями.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом
произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового
аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
Грамматический
строй
речи.
Учить
согласовывать
существительные и местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие и
более сложные вопросы. Поощрять попытки детей рассказывать
об изображенном на картинке.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения.

Приобщение к художественной

Активизировать речь детей
через составление фраз о
предметном окружении в
группе, о себе и людях.

литературе

Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с
помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо
знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в
книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их
по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)
это?», «Что делает?».

Продолжать приучать детей
слушать народные песенки,
сказки, авторские произведения
поэтов
и
писателей
Ставрополья:
В.Н. Милославской «Осень», Г.
Пухальской
«Бабушкины
сказки».

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы
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Приобщение к искусству
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Развивать
художественное
восприятие,
воспитывать
отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей
произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям
детской литературы.
Знакомить с народными игрушками.
Обращать внимание детей на характер игрушек их форму,
цветовое оформление.

Формировать первоначальные
представления об искусстве на
примере
музыкальных,
художественных
и
литературных произведений.

Изобразительная деятельность
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами,
фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников.
Подводить детей к изображению знакомых предметов. Учить
следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Учить детей различать
цвета. Подводить детей к рисованию предметов округлой
формы.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их
использовать.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с
пластическими материалами: глиной, пластилином. Учить
аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого
куска.
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями
ладоней для изображения предметов круглой формы,
сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка. Учить соединять
две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик, два
шарика.

Формировать первоначальные
представления
об
изобразительной деятельности
через
использование
региональной
тематики
(Дождик над Машуком, Волны
на Подкумке, Укрась трамвай к
празднику).

Конструктивно-модельная деятельность
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки
по
образцу,
поддерживать
желание
строить
что-то
самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными масштабам построек.
По окончании игры приучать убирать все на место.

Дать
первоначальные
представления
о
конструировании по образцу с
применением доступной для
детей городской тематики:
«Мой дом», «Наш сад», «Едем
на трамвае».
Познакомить
детей
с
простейшими
деталями
нетематического конструктора
LEGO Duplo.
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Музыкальная деятельность
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать песни,
музыкальные пьесы и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте.
Пение. Развивать умение подпевать фразы в песне.
Музыкально-ритмические
движения.
Продолжать
формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать
ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук).
Учить начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы. Совершенствовать умение
ходить и бегать, выполнять плясовые движения в кругу.

Воспитывать
интерес
к
музыке через знакомство с
творчеством
композиторов
Ставрополья И. В. Пятко и Т.
И. Барбакуц.
Воспитывать
интерес
к
народной (календарной) песне
через хороводы и музыкальные
игры.

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Основная часть программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Формировать у детей представления о значении разных Знакомить
детей
с
органов для нормальной жизнедеятельности человека.
элементарными
представлениями о здоровом
образе жизни.

Физическая культура
Основная часть программы

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела.
Знакомить
детей
с
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. малоподвижными
казачьими
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного играми.
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и
бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом.
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание и умение играть
вместе с воспитателем в подвижные игры. Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие
действия некоторых персонажей.

Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально14

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников;
помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с
одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий,
объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию
роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные
действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры,
в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из
5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой).

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
Важнейшим условием реализации основной образовательной программы
учреждения является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды.
Пребывание в детском саду доставляет ребенку радость, а
образовательные ситуации увлекают своей новизной, фантазией.
Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
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создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение.
обсуждать с родителями (законными представителями) ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов учреждения, и включать семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги,
праздники,
народные,
дидактические
игры.
Беседы,
проблемные
ситуации,
поисковотворческие задания,
мини-занятия;
обучение,
объяснение,
напоминание,
рассказ

Индивидуальная
работа во
время утреннего
приема (беседы),
культурногигиенические
процедуры
(напоминание),
игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание),
организованная
деятельность,
тематические
досуги;
ситуативный
разговор с детьми

Игры-эксперименты,
Наблюдение,
сюжетные
игры (с
чтение
собственными знаниями
художественной
детей на основе их
литературы,
опыта), внеигровые
праздники,
формы:
конструирование,
изобразительная
бытовая
деятельность,
деятельность,
конструирование,
развлечения
бытовая деятельность,
просмотр
наблюдения.
видеофильмов,
Беседы,
игры;
чтение
личный пример,
художественной
напоминание,
литературы,
объяснение,
праздники,
запреты,
просмотр видеофильмов, ситуативное обучение
решение задач.
Игровая деятельность
(игры в парах, игры с
правилами, сюжетноролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций, настольнопечатные игры

ОО «Познавательное развитие»
Совместная деятельность взрослого и
детей
Образовательная
Образовательная

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей
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деятельность (ОД)

деятельность,
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая игра
-игра
Во
всех
видах
Во всех
-рассматривание
-рассматривание
самостоятельной
видах
-наблюдение
-наблюдение
детской
совместной
-чтение
-чтение
деятельности.
деятельности
-играэкспериментирование
детей с семьей.
экспериментирование
-конструирование
-конструирование
-исследовательская
-исследовательская
деятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
-проектная
деятельность
деятельность.
Проблемная ситуация
Проблемная ситуация

ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность детей
семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое
Содержательное игровое Эмоциональнопрактическое
стимулирование
взаимодействие
практическое
взаимодействие
(повторение,
детей (совместные игры с взаимодействие (игры
Обучающие игры с объяснение,
использованием
с
использованием
обсуждение,
предметов и игрушек),
предметами и
предметов и
побуждение,
Совместная предметная и сюжетными
игрушек.
напоминание,
продуктивная
игрушками,
Коммуникативные
уточнение).
деятельность детей
продуктивная
игры с включением
Беседа с опорой на
(коллективный монолог). деятельность). Игры
малых фольклорных зрительное
Игры в парах и
парами. Беседы.
форм (потешки,
восприятие и без
совместные игры. Игра- Пример взрослого.
прибаутки,
опоры на него.
импровизация по
Чтение справочной
колыбельные).
Хороводные игры,
мотивам сказок.
литературы,
Сюжетно-ролевая
пальчиковые игры.
Театрализованные игры. рассматривание
игра.
Поддержание
Продуктивная
иллюстраций.
Игра-драматизация. социального
деятельность.
Досуги, праздники.
Чтение
контакта.
Настольно-печатные
Посещение театра,
художественной и
Работа в театральном игры.
прослушивание
познавательной
уголке. Кукольные
аудиозаписей.
литературы, подбор спектакли
загадок, пословиц,
поговорок,
заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность детей
семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно
Наблюдение.
Создание
Игры (дидактические,
образовательная
Рассматривание
соответствующей
строительные,
деятельность
эстетически
предметносюжетно-ролевые).
(рисование,
привлекательных
музыкальной,
Экспериментирование.
конструирование,
объектов природы,
развивающей
Рассматривание
лепка).
быта, произведений
среды.
эстетически
Экспериментирование.
искусства.
Проектная
привлекательных
Рассматривание
Игра.
деятельность.
объектов природы, быта,
эстетически
Игровое
Прогулки.
произведений
привлекательных
упражнение.
Совместное
искусства.
объектов
природы,
Конструирование
творчество
Самостоятельная
быта, произведений
из
песка,
(рисование,
изобразительная
искусства.
природного
конструирование и
деятельность, лепка.
Игры (дидактические,
материала.
др.)
Создание условий для
строительные,
Лепка, рисование.
Совместные
сюжетно-ролевые).
Использование
праздники,
самостоятельной
Выставки
работ
пения:
развлечения в
музыкальной
репродукций
-на музыкальных
ДОУ.
деятельности в группе.
произведений живописи.
занятиях;
Театрализованная
МузыкальноПроектная
-во
время
деятельность.
дидактические игры.
деятельность.
прогулки в теплую
Музыка
в
погоду;
повседневной жизни:
-в
сюжетно-театрализованная
ролевых играх;
деятельность;
-на
праздниках,
-пение знакомых песен
развлечениях и
во время игр, прогулок в
театрализованной
теплую погоду.
деятельности.

ОО «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность детей
семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Индивидуальная
Подражательные
Беседа.
Непосредственно
работа
воспитателя.
движения
Консультация.
образовательная
Утренняя
Игровые
Совместные игры.
деятельность по
гимнастика:
упражнения
Физкультурный
физическому
-игровая
досуг.
воспитанию:
МузыкальноКонсультативные
-сюжетно-игровые;
ритмическая.
встречи.
Тематические;
Подражательные
Интерактивное
-классические.

18

Подвижная игра
большой,
малой
подвижности.
Сюжетный
комплекс.
Подражательный
комплекс.
Комплекс
с
предметами.
Физкультурные
минутки.
Динамические
паузы.
Тематические
физкультурные
занятия.
Игровые
(подводящие
упражнения)

движения.
Игровые
(подводящие
упражнения)
Дидактические игры.
Прогулка
Подвижная игра
большой,
малой
подвижности.
Индивидуальная
работа.
Подражательные
движения.
Вечер, вторая
прогулка
Бодрящая
гимнастика
после
дневного сна

общение.

2.3 Взаимодействие детского сада с семьей
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей,
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношении друг друга, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть
друг в друге полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье.
Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников.
Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми.
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).
Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Принципы
целенаправленность, систематичность, плановость;
дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной
специфики каждой семьи;
возрастной характер работы с родителями;
доброжелательность, открытость.
Направления работы
просветительская работа;
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изучение опыта семейного воспитания;
совместные мероприятия.
Формы работы
коллективные и индивидуальные;
традиционные и обновлённые;
наглядно-информационные;
информационно-аналитические;
досуговые.
Сверхзадача: повышение педагогической культуры родителей и включение их в
единое образовательное пространство учреждения.
Взаимопознание и взаимоинформирование
Основная цель взаимодействия с родителями:
создание в учреждении
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания. Это позволяет оказывать
друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений;
посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями
и трудностями воспитывающих детей сторон.
Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно – информирование из
различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов, а также переписки (в том числе
электронной).
На стендах размещается стратегическая, тактическая и оперативная информация.
Стендовая информация вызывает больший интерес, если родители принимают
участие в ее подготовке, если она отвечает запросам семьи, хорошо структурирована и
эстетически оформлена.
Важно дублировать эту информацию на сайте детского сада.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны
непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их
воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнение родительских ролей в семье
и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном
принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной
центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность.
Программа родительского образования разрабатывается на основе принципов:
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целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
адресности - учета образовательных потребностей родителей;
доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
индивидуализации - преобразования содержания, методов и темпов освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и
его корректировки.
Формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, проекты, игры.
Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам
воспитания детей и средствам их решения.
Тренинг - это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и
обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции,
обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные
педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.
Формы взаимодействия педагогов группы с родителями по основным направлениям
развития ребёнка
№
п/п
1

Основные направления
развития ребёнка
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие»

2

ОО «Познавательное
развитие»

3

ОО «Речевое развитие»

Формы взаимодействия
Ознакомление родителей с основными показателями социального
развития детей (игровое взаимодействие детей и общение,
взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и
правил).
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов
обследования социально - личностного развития детей при их
личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет.
Использование современных средств передачи информации,
например, передача видеоизображения в режиме реального
времени через Интернет.
Участие в семейных праздниках, семейных проектах, маршрутах
выходного дня.
1. Принимать участие в поисково-исследовательских проектах
социальной направленности.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов
обследования познавательного развития детей
при их личной встрече с педагогом, психологом, или через
Интернет.
Проведение родителями обследования математического развития
детей с помощью специальных тетрадей с печатной основой.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по
расширению кругозора детей посредством чтения по
рекомендованным спискам произведений художественной
литературы и участия в литературных, математических и др.
праздниках.
Участие в исследовательско - проектных, ролевых, деловых играх.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого
развития детей (звуковая культура речи,
фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная
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4

ОО «Художественноэстетическое развитие»

5

ОО «Физическое
развитие»

речь).
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов
обследования речевого развития детей при их личной встрече с
педагогом, психологом, логопедом или через Интернет.
Проведение родителями обследования речи детей с помощью
специальных тетрадей с печатной основой.
Участие в ролевых, деловых играх, викторинах, литературных
праздниках и развлечениях, театрализованных представлениях.
Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по
рисованию и лепке с последующим
индивидуальным комментированием результатов детской
деятельности.
Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов
конструирования детей из различных материалов с последующим
индивидуальным комментированием результатов детской
деятельности.
Организация поквартальных выставок детских работ по
свободной (самостоятельной) деятельности.
Организация Интернет - выставок с детскими работами.
Участие в конкурсах, выставках, музыкально - литературных
гостиных, праздниках.
Участие в семейных художественных студиях, экскурсиях.
Предоставление в распоряжение родителей программы,
ознакомление родителей с критериями оценки
здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности
информации.
Персонализация передачи информации о здоровье каждого
ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт
здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)
Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников,
досугов, соревнований с родителями.
Создание специальных стендов, выставки работ родителей и
детей.
Совместные походы и экскурсии.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Режим дня

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим.
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.
На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня детей второй группы раннего возраста
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
ужину
Ужин
Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность, уход домой

Время
7.00 - 8. 15
8.15 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9.10
9.50
10.00 – 10.20
10.20 - 11.20
11.20 - 11.45
11.45 - 12.20
12.20 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.40
15.40 – 15.50
15.50-16.10
16.20 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 – 17.50
17.50 - 18.10
18.10 - 18.30
18.30 - 19.00

3.2. Учебный план
образовательной деятельности на неделю для второй группы раннего возраста
Базовый вид деятельности
Физическое развитие
Физическая культура
Познавательное развитие
Ознакомление с окружающим миром
Формирование элементарных математических представлений
Познавательно-исследовательская и конструктивная
деятельность
Речевое развитие

Периодичность
Вторая группа раннего возраста
2 раза в неделю
0,75 в неделю
-
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Развитие речи
2 раза в неделю
Художественная литература
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1 раз в неделю
Лепка
1 раз в недели
Аппликация
Музыка
1,75 раза в неделю
Итого:
8.75
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Национально-региональный компонент «Мой край»
Познавательное развитие
0,25
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
(рисование, лепка, аппликация)
Художественно-эстетическое развитие
(музыка)
Физическое развитие
Итого:
0,25
Всего:
9
3.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками

1 блок – непрерывная образовательная деятельность (ООД);
2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми;
3 блок – самостоятельная деятельность детей.
Распорядок дня делится на 3 блока
1) Утренний блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 – включает в себя:
совместную деятельность воспитателя с ребенком;
свободную самостоятельную деятельность детей;
утреннюю гимнастику.
2) Развивающий блок – с 9.00 до 11.00 – представляет собой организованное
обучение в форме занятий, продолжительностью 10 минут. В течение образовательной
деятельности проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной
образовательной деятельности – не менее 10 мин. Организованная образовательная
деятельность начинается с 1 сентября по 31 мая. ООД проводится в первой и второй
половине дня.
В этот блок также входят режимные моменты: дневная прогулка, обед, сон.
Во время летнего оздоровительного периода проводится организованная
образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию на свежем
воздухе, развлекательные мероприятия.
3) Вечерний блок – с 15.00 до 19.00 – включает в себя:
организованную образовательную деятельность в кружках;
самостоятельную деятельность ребенка и его совместную с воспитателем
деятельность.
Совместная деятельность взрослого и детей
Двигательная: подвижные игры, подвижные игры с
правилами, игровые упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с правилами
Продуктивная: мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества, реализация проектов
 Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление и отгадывание

Самостоятельная
деятельность детей
Организация
развивающей среды
для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом
Совместное
творчество детей
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загадок, сюжетные игры, игры с правилами
Трудовая: совместные действия, поручение, задание
Познавательно-исследовательская: наблюдение,
экскурсия, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная: слушание,
исполнение, подвижные игры с музыкальным
сопровождением
Чтение художественной литературы: чтение,
разучивание

игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

и взрослых

Двигательный режим детей
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия в зале
Физкультурное занятие на прогулке
Физкультминутки во время занятий
Музыкальные занятия
Прогулка
Прогулка за пределы участка
Корригирующая гимнастика после сна
Самостоятельная двигательная активность,
подвижные игры вечером
Физкультурный досуг
Спортивный праздник

Вторая группа раннего возраста
Ежедневно 20 - 30 мин
Ежедневно 4 -5 мин
из 3-4 общеразвивающих упражнений
2 раза в неделю по 10 мин.
—
1-2 мин
2 раза в неделю
Не менее 2 раз в день 30-40 мин
5-7 мин
5- 10 мин ежедневно, индивидуально
-

Формы реализации программы по образовательным областям
Образовательная область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Первая половина дня
Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы
Формирование навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Организованная
образовательная деятельность
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы

Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей
Сюжетно – ролевые игры

Игры
Досуги
Индивидуальная работа
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
Организованная
образовательная деятельность
Игры-занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
Организованная
образовательная деятельность
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)
Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
Организованная
образовательная деятельность
Прогулка в двигательной
активности

Игры
Чтение
Беседы
Драматизация

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

3.4. Материально-технические условия реализации программы
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Создавая предметно - развивающую среду, необходимо помнить:
среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
Необходимо гибкое и вариативное использование пространства.
Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
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В соответствии с ФГОС ДО предметная среда группы обеспечивает:
максимальную реализацию образовательного потенциала;
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов
деятельности;
охрану и укрепление здоровья детей;
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
двигательную активность детей, а также возможность для уединения.
Наполняемость РППС отвечает принципу целостности образовательного
процесса.
Для реализации содержания каждой из образовательных областей подготовлено
необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,
соответствующие
психолого-возрастным
и
индивидуальным
особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей.
В качестве центров развития могут выступать:
центр игры;
центр театрализованной деятельности и ряженья;
центр книги;
центр экспериментирования;
центр конструирования;
центр песка и воды;
центр двигательной активности;
центр музыки;
центр творчества;
центр природы;
центр настольно-печатных игр.
Вместе с тем предметная среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. При создании
РППС соблюден принцип стабильности и динамичности предметного окружения,
обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов эстетической
организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка.
РППС группы обеспечивает безопасность жизнедеятельности детей и их
эмоциональное и личностное развитие.
Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную
целостную,
многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию
рабочей программы в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей.
При создании РППС учитываются принципы, определенными во ФГОС ДО:
полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед
детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного
процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;
трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным
пространством);
вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;
насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы,
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разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным
особенностям детей;
доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям;
безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.
При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и
обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия
каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и
подсобных помещений.
Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя
видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также
включают оборудование общего назначения: магнитно-маркерная доска для рисования
мелом и маркером, доска для размещения работ по рисованию и лепке.
Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для
продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали
конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые
материалы.
Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
включают: объекты для исследования в реальном действии, детские мини-лаборатории,
головоломки-конструкторы.
В учреждении имеется современная информационно–техническая база:
электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения,
интерактивные доски, интерактивные столы, планшеты, ноутбуки, музыкальный центр,
магнитофоны, телевизоры, видеокамера, копировальная техника, которыми пользуются
как взрослые, так и дети.
Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие
типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и
ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.
Жизненное пространство построено с учетом возрастных особенностей детей,
эмоционально насыщено и несет в себе оптимальную информационную
направленность.
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны
труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической
безопасности учреждения.
3.6. Программно-методическое обеспечение
Сопровождение процесса реализации Программы осуществляется согласно
программно-методического обеспечения:
1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика- Синтез, 2015.
2. Н. Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (57).- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
3. Т.С.Комарова, И.И Комарова, А.Б. Туликов. Информационно – коммуникативные
технологии в дошкольной организации. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.
4. Т.С. Комарова. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского
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сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.
5. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян ФГОС. Партнёрство дошкольной организации и
семьи. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
6. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова ФГОС. Практический психолог в детском саду (37лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016.
7. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина Комплексные занятия по программе « От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. В. Ковригиной. 2014.
Образовательная
область
«Социально –
коммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

Окружающий мир

«Речевое развитие»

Методические пособия
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет.
– М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).- М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Наглядно-дидактические пособия
Бордачёва И.Ю. ФГОС. Безопасность на дороге.
Плакаты большого формата:
« Берегись пожара»
« Правила поведения дома и на улице»
« Правила поведения на природе»
«Правила дорожного движения для малышей» - М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.М.: Мозаика- Синтез,2014.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных
способностей дошкольников. 4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016.
Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно - исследовательская
деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Наглядно-дидактические пособия
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Теремок.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три медведя.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три поросёнка
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез,2016.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2016.
О.А. Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду (23 года)- М.: Мозаика-Синтез, 2016
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-3года) - М.: МозаикаСинтез,2014.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи (2-3 г).-М.: Мозаика-Синтез,
2014 г.
ГербоваВ.В. Приобщение детей
к художественной литературе.М.:Мозаика-Синтез, 2016.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014.
Наглядные пособия:
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«Художественно –
эстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Гербова В.В. ФГОС. Правильно или неправильно.(2-4 года)
Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду (2-3года)
Серия «Рассказы по картинкам»
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2014
Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7
лет).М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Зацепина
М.
Б.
Культурно-досуговая деятельность в
детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2016.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. -М.:Мозаика- Синтез, 2014.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь,
Городец,
Дымка).-М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Пензулаева
Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 2-5
лет. М., 2012 г Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Младшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014
Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.:
Мозаика-Синтез, 2016.

Электронные образовательные ресурсы Помораева И.А., Позина В.А. CD. ФГОС.
4. Наглядные материалы:
Картины:
Серия «Домашние животные».
Серия «Учимся говорить правильно».
Серия «Русские народные сказки».
Серия « Профессии».
Серия «Машины – наши помощники».
Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна».
Серия «Дикие животные».
Серия «Игрушки».
Дидактические игры и пособия:
Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям об овощах».
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально «Не играй с огнём!».
Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и
самостоятельно «Внимание! Дорога!».
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