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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа разработана на основе

общеобразовательной программы дошкольного

образования МБДОУ «Детский сад № 96», и примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под редакцией

Лыковой И.А., Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С.

Программа разработана на основании следующего нормативно

– правового обеспечения:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» с изменениями на 16.04.2022 г.;

 Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования, утверждён приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.

№ 1155;

 Комментарии к ФГОС ДО (Письмо Министерства образования и

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249)

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г № 373

«Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным

программам дошкольного образования»;

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодёжи»



 Примерная основная образовательная программа дошкольного

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от

20.05.2015 г. № 2/15);

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О

коррекционном и инклюзивном образовании детей»

 «От рождения до школы» инновационная программа

дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (исп. и доп. - М.:МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2019 г.)

 Образовательная программа дошкольного образования

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет под общей

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилловой, И.А.Лыковой,

О.С.Ушаковой (М.:издательский дом «Цветной мир», 2019 г.)

Одобрена учёным советом ФГБНУ «Институт изучения детства,

семьи и воспитания Российской академии образования» протокол

№ 2 от 19.03.2019 г.

Целью рабочей программы являются: создание

мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных

особенностей и образовательного запроса его семьи.

Задачи программы:

Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру,

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации

к новым условиям социальной жизни в образовательной

организации.



Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей;

обеспечение комплексной безопасности (витальной,

социальной, экологической, информационной и др.).

Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его

развития с учетом индивидуальных особенностей и

образовательного запроса семьи.

Содействие успешной социализации и становлению

социокультурного опыта ребенка в соответствии с

возрастными особенностями (культурно-гигиенические

навыки, самообслуживание, способы деятельности,

культурные практики и др.).

Формирование позитивного опыта общения в разных

ситуациях взаимодействия с другими людьми (близкими

взрослыми, детьми).

Развитие понимания речи разных людей; поддержка

становления собственной речи ребенка как основного средства

коммуникации и познания окружающего мира.

Организация условий для системного освоения детьми

доступных видов активности (предпосылок деятельности) в их

разнообразии.

Поддержка становления детской инициативы и предпосылок

субъекта деятельности.

Создание условий для становления образа «Я», включающего

представления о своем теле, своих умениях, привычках,

желаниях, интересах, достижениях.

Развитие личностных качеств: доброжелательности,

активности, самостоятельности, уверенности, самоуважения и

др.



Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на

ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и

степень приобретенных им нравственных качеств, которые он будет

использовать в течение все дальнейшей жизни. Если взрослые на

протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку

ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Развитие

рассматривается как присвоение ребенком знаний и опыта,

накопленных человечеством, где носителем этого опыта на первых

порах выступает взрослый. Кроме того, результатом искреннего и

доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся

сформированные у малыша чувство доверия к миру, привязанность

к родителям и другим близким людям. И мы, взрослые, несем

ответственность за то, какими вырастут дети. Заботясь о здоровье и

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

За основу всей педагогической и воспитательной работы

берется русская народная сказка, сюжет которой проходит красной

линией через все виды деятельности и режимные моменты.

Соответствующим образом проектируется предметно-развивающая

среда.

На каждом НОД решается целый комплекс задач: расширяется

и уточняется представление детей об окружающем мире;

развивается речь, внимание, мышление, память; развивается

восприятие ребенка (форма, цвет, величина), его тактильная

чувственность и фонематический слух; приобретаются

изобразительные навыки, и активизируется игровая деятельность.



1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ

Возрастные особенности развития детей 1,3 - 1,6 г.

Темпы физического развития детей второго года жизни

несколько снижаются по

сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребёнка

увеличивается на 200–250 г, длина тела — на 1 см. К концу года

рост ребёнка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг

(приведены средние показатели по данным ВОЗ). Постепенно

совершенствуются все системы организма.

ребёнок окреп физически, освоил прямохождение, стал более

свободно владеть своим телом и пространством. Он много и

разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается

по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша

желание их преодолевать и позитивные эмоции.

Изменения функциональной организации мозга связаны с

дальнейшим

прогрессивным созреванием коры больших полушарий.

Формируется ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает

усложнение процессов восприятия и переработки информации,

поступающей через разные анализаторы . Повышается

работоспособность центральной нервной системы.

На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4–

4,5 часа, в течение

которых ребёнок активно познает окружающий мир и самого

себя. Совершенствуются все психические процессы, в первую

очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память,

наглядно - действенное мышление и предпосылки наглядно -

образного мышления.



Характерная особенность этого периода жизни — высокая

познавательная активность и на этой основе — развитие

инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает

для ребёнка огромной притягательной силой (повышенный

интерес к миру предметов психологи называют «предметным

фетишизмом»). ребёнок активно познает не только разнообразные

предметы, но и их основные свойства — форму, цвет, величину,

фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др.

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных

частей тела, сопротивления и тяжести внешних предметов)

становится мерой расстояния, величины и пространственного

положения предметов: далеко или близко, высоко или низко,

большой или маленький, тяжёлый или лёгкий. Это достигается

интеграцией функций разных органов чувств. Свобода

перемещения в пространстве открывает ребёнку большие

возможности познания и освоения различных предметов, открытия

новых свойств и связей между ними. Он начинает постигать

зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы

пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и

названием (звучащим словом), что становится основой

формирования знаковой функции мышления.

Формируются сенсорно - моторные ориентировки, от которых

зависит успешность предметной деятельности и наглядно -

действенного познания. Обследование хорошо знакомых предметов

начинает выполняться не только зрительно - двигательным, но и

зрительным способом. ребёнок активно использует

«инструментальные движения» (орудийные действия) — ест ложкой,

расчёсывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью,



действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате

самостоятельного экспериментирования происходит постепенно.

Сначала ребёнок опытным путём выделяет функцию предмета

(открывает смысл действия), а затем его операционально -

техническую сторону. Двухлетий ребёнок способен к обобщению

предметов по функции (действию, способу, назначению) и к

переносу действия в новые условия. Многие действия может

выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с

песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). Проявляет

интерес к разным видам художественной деятельности, основанной

на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачастую не

стабильны, спонтанны. ребёнок быстро переключается с одного

предмета или вида занятий на другой, привлёкший его внимание в

данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая

жизнь ребёнка зависят от конкретной жизненной ситуации

(ситуативны).

Особенности социальной ситуации развития

Расширяются возможности вхождения ребёнка в социум,

поэтому событийная общность «взрослый — ребёнок»

преобразуется. Усиливается стремление к автономности и

самостоятельности, но ребёнок по-прежнему нуждается в участии

взрослого в его жизни и деятельности. Появляется потребность в

поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между

стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от

взрослого разрешается в совместной деятельности ребёнка и

взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, которое

активно развивается в предметной деятельности как ведущей в



этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов

деятельности (познание, исследование, конструирование и др.).

Предметная деятельность зарождается в ситуативно - деловом

общении ещё в младенчестве и становится ведущей на втором году

жизни. Содержание предметной деятельности — передача

взрослым и освоение ребёнком культурных норм и образцов

(способов) употребления предметов. Мотив предметной

деятельности ребёнка — интерес к миру людей и миру вещей.

Речь становится средством познания окружающего мира и

общения. Быстро развивается понимание речи других людей и

связная речь самого ребёнка. К концу второго года жизни дети уже

воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается

слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетий ребёнок

владеет активным словарным запасом из 300 слов, может строить

предложения из 3–4 и более слов, начинает задавать свои первые

вопросы, обращается к близким взрослым за помощью.

ребёнок выражает разные эмоции и чувства — радость,

удивление, огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение,

удовлетворение собой и своими «успехами». На основе

складывающегося представления о себе начинает формироваться

отношение к себе самому (самой), что в последующем станет

основной образа «Я». ребёнок начинает осваивать элементарные

правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с

другими людьми. Проявляет чувство привязанности и

доброжелательности к близким людям, выражает их разными

способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие,

сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове,

обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо

плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется



интерес ребёнка к другим детям. Он стремится привлечь к себе

внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять

такие же действия.

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками,

подражание действиям), но это деятельность «рядом».

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на

новый уровень взаимодействия с близкими взрослыми и

обогащается зарождающимися отношениями в детском сообществе

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует

их свойства и функции, апробирует способы действий,

экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении

результата своих действий;

• использует специфические, культурно фиксированные

предметные действия, знает назначение предметов (ложки, расчески,

зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и

детьми), активно подражает им, осваивая культурные способы и

нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми

нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к

сверстникам;

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и

просьбами, участвует в диалогах (может выступить инициатором

разговора);

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание,

чувство; знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов;

называет признаки, функции, действия с ними;



• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует

не только игрушки, но и предметы-заместители;

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных

видах деятельности;

• владеет простейшими навыками самообслуживания;

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские

сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку;

проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты

(красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы);

• охотно включается в конструирование и разные виды

изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, рисование),

экспериментирует;

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных

направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные виды

движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.);

пытается использовать приобретенные двигательные навыки в

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий,

расстояний в изменившихся условиях);

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в

отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и

гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, девочка,

тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях

(воспитатель, врач, продавец, водитель).

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Оценивание качества образовательной деятельности ДОУ п о

Программе, представляет собой важную составную часть данной



образовательной деятельности, направленную на ее

усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации», а также Стандарта, в котором определены

государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия

образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ

условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности,

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ,

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические,

управление ДОУ и т. д.

Программой не предусматривается оценивание качества

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми

планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

• не подлежат непосредственной оценке;

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового,

так и промежуточного уровня развития детей;

• не являются основанием для их формального сравнения с

реальными достижениями детей;

• не

являютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленны

мтребованиям образовательной деятельности и подготовки детей;



• не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования.

Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитияде

тей,динамикиих образовательных достижений, основанная на методе

наблюдения и включающая:

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику,

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с

целью их дальнейшей оптимизации;

•детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе

образовательной деятельности;

• карты развития ребенка;

• различные шкалы индивидуального развития.

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора

инструментов педагогической и психологической диагностики

развития детей, в том числе, его динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами

Программы оценка качества образовательной деятельности по

Программе:

1)поддерживает ценности развития и позитивной

социализации ребенка дошкольного возраста;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в

условиях современного постиндустриального общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на

поддержку вариативности используемых образовательных

программ и организационных форм дошкольного образования;

4)обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясе

мьи,образовательной организации и для педагогов ДОУ в

соответствии:



• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном

детстве,

• разнообразием вариантов образовательной среды,

•разнообразиемместныхусловийвразныхрегионахимуниципаль

ныхобразованиях

Российской Федерации;

5)

представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммам

идошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона,

страны, обеспечивая тем самым

качествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольногообразова

ниявразныхусловияхих реализации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации программ дошкольного

образования на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех

участников образовательных отношений и в то же время выполнять

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы

дошкольного образования в соответствии с принципами и

требованиями Стандарта.

Программой предусмотрены следующие уровни системы

оценки качества:

•диагностика развития

ребенка,используемаякакпрофессиональныйинструментпедаго

га с целью получения обратной связи от собственных

педагогических действий и планирования дальнейшей

индивидуальной работы с детьми по Программе;

•внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

•внешняя оценка Организации, в том числе независимая

профессиональная и общественная оценка.



На уровне ДОУ система оценки качества реализации

Программы решает задачи:

• повышения качества реализации программы дошкольного

образования;

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям

и целевым ориентирам основной образовательной

программы ДОУ;

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в

процессе оценки качества программы дошкольного

образования;

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной

деятельности и перспектив развития ДОУ;

• создания оснований преемственности между

дошкольными начальным общим образованием. Важнейшим

элементом системы обеспечения качества дошкольного

образования в ДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной

программы, и именно психолого-педагогические условия являются

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки

качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить

систему оценки и повышения качества вариативного,

развивающего дошкольного образования в соответствии со

Стандартом посредством экспертизы условий реализации

Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.

Система оценки качества предоставляет педагогам и

администрации ДОУ



материалдлярефлексиисвоейдеятельностиидлясерьезнойработынад

Программой,которую они реализуют. Результаты оценивания

качества образовательной деятельности формируют доказательную

основу для изменений основной образовательной программы,

корректировки образовательного процесса и условий

образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной

деятельности играют также семьи воспитанников и другие

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь

о качестве образовательных процессов ДОУ.

Система оценки качества дошкольного образования:

•должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной

образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных

областях, определенных Стандартом;

• учитывает образовательные предпочтения и

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи

ребенка;

•исключает использование оценки индивидуального

развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ;

• исключает унификацию и поддерживает вариативность

программ, форм и методов дошкольного образования;

•способствует открытости по отношению к ожиданиям

ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы,

так и независимую профессиональную и общественную оценку

условий образовательной деятельности в дошкольной организации;



•используетединыеинструменты,оценивающиеусловияреали

зациипрограммывДОУ, как для самоанализа, так и для

внешнего оценивания

1.5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за

активностью детей в спонтанной и специально организованной

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики

—карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого

ребенка в ходе:

●коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются

способы установления и поддержания контакта, принятия

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

●игровой деятельности;

●познавательной деятельности (как идет развитие детских

способностей, познавательной активности);

●проектной деятельности (как идет развитие детской

инициативности, ответственности и автономии, как развивается

умение планировать и организовывать свою деятельность);

●художественной деятельности;

●физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе

поддержки ребенка, построения его образовательной

траектории или профессиональной коррекции особенностей его

развития);

2) оптимизации работы с группой детей.



В ходе образовательной деятельности педагоги должны

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Образовательные
области

Относящиеся к образовательной области
режимные мероприятия
и виды деятельности

Социально-
коммуникативное
развитие

– нравственное воспитание;
– патриотическое воспитание;
– гендерное воспитание;
– трудовое воспитание: самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе,
представления о труде взрослых (профессии);
– основы безопасности: правила собственной
безопасности, правила противопожарной
безопасности, правила безопасности дорожного
движения, правила безопасного поведения в
природе.

Познавательное
развитие

– сенсорное развитие (игры, упражнения на
развитие ощущений и восприятия: зрительного,
слухового, тактильного, обоняния, вкуса);
– познавательно-исследовательская деятельность:
экспериментальная деятельность, проектная
деятельность;
– ФЭМП;
– приобщение к социокультурным ценностям:
ознакомление с социальным миром;
– ознакомление с миром природы.

Речевое развитие – развитие речи;
– обучение грамоте;
– свободное общение со взрослыми и детьми
(беседы, разговоры, ситуации, возникающие в
течение дня);
– восприятие художественной литературы:
ежедневное чтение детям художественной
литературы в режиме дня.

Художественно-
эстетическое
развитие

– рисование;
– лепка;
– аппликация;
– приобщение к изобразительному искусству
(посещение музеев, рассматривание произведений



изобразительного искусства, усвоение средств
выразительности в живописи, сведения о
художниках, представления о скульптуре,
знакомство с декоративно-прикладным искусством,
воспитание эстетических чувств);
– конструктивно-модельная деятельность:
использование конструкторов разного вида, из
разного материала и разных размеров;
– музыка: музыкальные занятия с музыкальным
руководителем, слушание музыки в группе, пение,
танцы, дискотека в группе, детское творчество
(сочинение песен, танцев, инсценировок), игра на
музыкальных инструментах.

Физическое
развитие

– физкультурные занятия с инструктором по
физической культуре;
– физкультура на прогулке;
– подвижные игры;
– двигательная активность в группе и на прогулке;
– утренняя гимнастика, физкультминутки;
– закаливающие мероприятия;
– культурно-гигиенические навыки (умывание,
одевание, прием пищи, личная гигиена, уход за
одеждой и обувью);
– валеология: особенности строения и функции
организма человека, необходимость ухода за
органами (беседы, просмотры, чтение на данную
тему), полезные и вредные для здоровья факторы
(беседы, просмотры, чтение).

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО -

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Второй год жизни

Общие образовательные задачи:

• Содействовать развитию основных движений и физических качеств

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка;

знакомить с элементарными правилами здоровьесохранного и

безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о

своем теле.



• Формировать первоначальные представления об окружающем мире.

• Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и

предпосылки наглядно-образного.

• Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности

(инициативные действия и операции, перенос освоенных способов в

новые ситуации, осмысление достигнутых результатов).

• Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных

видах деятельности; замечать и поддерживать инициативу в

предметно-деловом общении с близким взрослым; поощрять

стремление к самостоятельности.

• Создавать условия для развития речи как средства общения,

нотирования обозначения, управления своими действиями и

поведением; способствовать становлению языковой личности.

• Предоставлять возможность для освоения различных культурных

практик (в т.ч. самообслуживания), экспериментирования,

самостоятельной деятельности; поддерживать свободный выбор

игрушек и материалов.

• Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на

основе элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить,

убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у других детей,

уступать игрушку.

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия,

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности

природы и предметов ближайшего окружения, на литературные,

музыкальные, изобразительные, декоративные художественные

образы

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Образовательные задачи второй год жизни



• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в

детском саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта.

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком

социуме (семья, детский сад).

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа

будущего образа «Я»).

• Формировать первоначальные представления социального характера.

Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе.

• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в

процессе доступных видов деятельности.

• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о

семье и обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных

ситуациях общественной жизни.

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности.

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара,

врача, водителя и др.) и значением его результатов для других людей.

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей,

желаний, интересов, достижений.

Содержание образовательной деятельности второй год жизни

Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная

принадлежность, имя, внешний вид, строение тела); о членах семьи

(мама, папа, бабушка, дедушка) и других людях (девочка, мальчик,

тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и психическое

состояние другого человека (радостный — улыбается или смеется;

грустный — хмурится, плачет).

Содействовать дальнейшему развитию общения с другими

людьми (взрослыми и детьми) в разных видах деятельности:

поддерживать основной мотив общения — интерес к другому

человеку и предмету как содержанию общения. Замечать и



поддерживать активность ребенка в установлении контактов. В

конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными

нормами и правилами взаимоотношений с другими людьми.

Содействовать развитию речевых способов общения.

Создавать условия для развития игры. Поддерживать

отобразительные предметно-игровые действия с игрушками.

Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на

свойствах игрушек, к отражению практических смысловых связей

между ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из

жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, а

затем нескольких взаимосвязанных действий. В игровом

взаимодействии с детьми в контексте игровых сюжетов закреплять

социальные представления ребенка и актуализировать в поведении

социальные отношения, эмоции. Поощрять перенос усвоенных

игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в

разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.).

Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений,

природных явлений) и место человека в нем; воспитывать бережное,

заботливое отношение к этому миру (помогать кормить птичек, не

рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при

этом, не пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия

к природе и жестокое обращение с ней. В то же время воспитывать

осторожное отношение к незнакомым животным — собакам, кошкам.

Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка

к процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов

действий, элементарной последовательности в выполнении этих

действий, размещению одежды, обуви, игрушек в определенных

местах.



Культурно - гигиенические навыки второй год жизни

• Развивать у детей начальные навыки самостоятельности при

приеме пищи: учить пользоваться ложкой, пить из чашки, садиться

за стол;

• учить самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться

полотенцем (со второго полугодия);

• показывать, как правильно одеваться, соблюдая необходимую

последовательность;

• объяснять детям назначение предметов индивидуального

пользования: расчески, носового платка, полотенца и т.п.;

• предупреждать развитие вредных привычек (брать в рот

пальцы, грызть ногти и пр.).

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Образовательные задачи второй год жизни

• Расширять представления об окружающем мире (предметном,

социальном, природном), доступном непосредственному

восприятию ребенка.

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах,

людях и их профессиях, животных, растениях, явлениях природы,

продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте,

бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др.

• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать

условия для восприятия объектов разными анализаторами отдельно

и в комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязанием).

• Инициировать разнообразные действия с предметами и

материалами, веществами с целью «открытия» их постоянных и



переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура,

количество, функция, местоположение).

• Поддерживать развитие предметной деятельности,

познавательно-исследовательскую активность, самостоятельность.

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное

мышление, речь.

• Создавать условия для разнообразных культурных практик.

Содержание образовательной деятельности второй год

жизни

Разнообразить действия с бытовыми предметами,

дидактическими и образными игрушками: находить части и

собирать целый предмет или его изображение (разрезные картинки),

складывать мозаику и простые пазлы из крупных элементов,

собирать пирамидку разными способами (нанизывать кольца в

убывающем и возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных

элементов, играть в лото и домино, перебирать мелкие предметы,

надевать прищепки, конструировать из кубиков вертикальные и

горизонтальные постройки, называя, что получилось. Давать для

экспериментирования различные материалы (бытовые, природные,

художественные). Проводить игры-занятия с игрушками,

имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки,

гаечным ключом закручивать гайки).

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может

видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы,

насекомые), растения (зеленая трава, красивые цветы, невысокие

кусты, большие деревья); природные явления (солнышко, тучки,

дождь, снег и др.). Учить различать по характерным (наиболее

ярким) признакам небольшое количество объектов растительного и

животного мира и явлений неживой природы. Развивать сенсорные



способности в процессе восприятия и обследования объектов

природы. Побуждать находить в природе интересные материалы для

игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою,

листья).

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть

и описывать персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия

для игры в воображаемом плане: делаем вид, что мы кошечки, что у

нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку

воображаемые грибы. Поддерживать любознательность, давать

ответы на вопросы, рассказывать о том, что ребенка заинтересовало.

Учить действовать по словесной просьбе, поручению,

инструкции. Начинать знакомить с правилами поведения дома, в

детском саду, общественных местах. При этом четко формулировать

правила и запреты, лаконично, в доступной форме, наглядно

пояснять причины и следствия. Все, что не угрожает жизни и

здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему,

как нужно вести себя в подобных ситуациях, чтобы полученный

опыт был описан словесно и закрепился в памяти.

Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление

свободной игры, отражающей разные представления о мире и

накопленный опыт (3–5 действий, которые повторяются в разных

вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар на основе

новых впечатлений об окружающем (например, появление в семье

малыша, наблюдение за радугой, поездка на поезде, посещение

врача).

Речевое развитие

Образовательные задачи второй год жизни



• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими

людьми.

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов,

действий (спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих

ярко выраженные признаки предметов (большой, маленький,

красный).

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать

разнообразные интонации, произносить звуки и звукоподражания

разной силой голоса (громко-тихо).

• Формировать как предпосылку развития связной речи умение

строить предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику

содержание своих мыслей, чувств, желаний.

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и

ребенком, учитывая индивидуальные особенности детей.

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого,

включающих несколько действий.

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров

фольклора и произведений детской художественной литературы.

Содержание образовательной деятельности второй год

жизни

Развитие понимания речи

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы,

людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик,

тетя, дядя, бабушка, дедушка), действия и позы (идет, сидит, спит),

состояние, настроение (радуется, плачет), признаки предметов: цвет

(красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой,

маленький), форму (кубик, шарик), назначение предметов и

действия с ними (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на



голову, варежки — на руки). Побуждать детей находить и показывать

предметы и их изображения, устанавливая ассоциативные и

смысловые связи, понимать предложения (в т.ч. с

пространственными предлогами) и выполнять соответствующие

действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на стол» и

др. Показать, что одно и то же действие можно совершать с разными

игрушками («Покорми куклу, покорми собачку…»). Содействовать

пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких

по содержанию к личному опыту детей.

Развитие активной речи

Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расширять

активный словарь: использовать существительные, глаголы,

прилагательные, местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко),

предлоги (в, на, за). Побуждать заменять упрощенные и

звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «моко»

— «молоко», вместо «бибика» — машина и т.п.). Поддерживать

стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает?

Какой?) и охотно отвечать на них. Содействовать освоению умения

говорить фразами, употребляя предложения из 3–4 слов (к концу

года). Продолжать знакомить с произведениями малых фольклорных

жанров (потешки, песенки, поговорки), небольшими сказками,

обеспечивая понимание содержания. Расширять сферу познания

ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям,

ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах,

устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их

воплощением в литературных образах.

Художественно-эстетическое развитие



Образовательные задачи второй год жизни

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды

(дизайн окружающего пространства, игрового и бытового

оборудования, одежды детей и близких взрослых и др.).

• Содействовать развитию эстетического восприятия,

поддерживать эмоциональные реакции на эстетические качества

игрушек, бытовых предметов, природных объектов и явлений.

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями детей (фольклор,

музыка, детская литература, книжная иллюстрация, народная

игрушка, декоративно-прикладное искусство, скульптура малых

форм, детский театр и др.).

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов,

установлению связи между объектами реального мира и

художественными образами (различение предмета и слова-названия,

изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной

музыки).

• Поддерживать интерес к художественной деятельности

взрослых и желание подражать им, включаться в совместное

«творчество».

• Инициировать практическое освоение доступных способов

художественной деятельности, создавать условия для

художественного экспериментирования с красками, звуками,

словами и пр.

• Учить различать контрастные характеры и настроения

художественных образов в литературных и музыкальных

произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации (добрый

или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и др.).



• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой,

линией, цветом, ритмом, интонацией, темпом и др.

Детская литература и фольклор

Содержание образовательной деятельности второй год жизни

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных

ситуациях. Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и

музыкальность потешек, прибауток. Развивать способность слушать

художественный текст, понимать смысл коротких сказок, рассказов,

стихов, потешек, небольших инсценировок, близких к опыту детей,

эмоционально реагировать на их содержание.

Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать

книги, рассматривать иллюстрации, соотносить рисунки с

предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто это?».

Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять

проявление сочувствия и участия, речевые высказывания. Вовлекать

в активное проживание прочитанного: выполнять игровые движения

(«Ладушки», «Сорока-ворона» показывать жестами и мимикой, что

делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите,

зайка плачет»), произносить звукоподражания, участвовать в

инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам

знакомых произведений, подговаривая слова персонажа.

Использовать произведения, в которых присутствуют диалоги

персонажей (к концу года).

Изобразительная деятельность и конструирование

Содержание образовательной деятельности второй год жизни

Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые

игрушки, изделия народных промыслов (деревянные, керамические,

лоскутные, берестяные и др.). Поддерживать интерес к разным



видам художественно продуктивной деятельности (рисование, лепка,

аппликация, конструирование).

Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям

выполнять достаточно «тонкие» действия с предметами («чудесный

мешочек» с мелкими предметами разных форм и размеров, мозаика,

мелкие вкладыши и др.). Развивать сенсомоторную координацию

«глаз — рука» в процессе художественно-дидактических игр и

культурных практик (самообслуживание).

Знакомить с доступными способами изображения в процессе

совместного создания ярких композиций из мазков, пятен, штрихов,

линий, форм, готовых силуэтов (вырезанных воспитателем).

Помогать узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего

окружения и природные объекты (мячик, дорожка, листик, жучок,

травка и др.); осваивать технические навыки в рисовании: держать

кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист бумаги,

заполнять все пространство листа, промывать кисть. Создавать

образы самостоятельно (спонтанное рисование) или в сотворчестве с

близким взрослым. Знакомить с базовыми способами лепки:

круговое раскатывание комка ладонями для получения шара (мячик,

яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для получения

цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в

сотворчестве с педагогом: выбирать детали (наклейки, бумажные

комочки, готовые силуэты), наносить клей и выкладывать на

подготовленный фон, любоваться изображениями (цветок, тучка,

цыпленок, овечка), дополнять рисунками. Использовать созданные

композиции для оформления интерьера группы и блиц-выставок для

родителей.

Музыка



Содержание образовательной деятельности второй год

жизни

Поддерживать желание внимательно слушать музыку

(длительность непрерывного слушания пения взрослого — 15–20

секунд) и выражать эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами.

Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными

положительными эмоциями (смех, хлопки в ладоши, попытки

подпевать), воспроизводить звукоподражания в процессе пения

взрослого («мяу-мяу», «ав-ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля»,

простейшие слова). Развивать умение прислушиваться к словам

песен; воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации

песни; выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие

словам песни. Развивать музыкальные сенсорные способности —

умение различать контрастные по звучанию звуки, по тембру и

внешнему виду — музыкальные инструменты.

Создавать условия для переноса в самостоятельную игру

отдельных действий по подражанию действиям взрослого,

сопровождая эти действия звукоподражаниями и словами (например,

цокать, водя лошадку по столу, говорить: «На, па», когда кормят

собачку, кричать «Ура!», подняв флажок). Развивать слуховое

внимание, содействовать тому, чтобы в музыкальных движениях

дети ориентировались на слуховые, а не зрительные впечатления.

Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений:

делать фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять

легкие полуприседания (руки на боках), шагать и кружиться на

месте и др. Побуждать детей приглашать друг друга плясать: вдвоем,

держась за руки; втроем, пытаясь образовать кружок; небольшой

группой вместе с педагогом, при этом расширяют и суживают круг.

Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни



(летать, как птичка; топать, как мишка). Вовлекать в совместную

игру на шумовых музыкальных инструментах: ложках, бубнах,

барабанчиках, погремушках

Физическое развитие

Образовательные задачи второй год жизни

• Создавать условия для гармоничного физического и

психического развития ребенка с учетом его индивидуальных

особенностей.

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и

физическим упражнениям, создавать условия для двигательной

активности.

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать

двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля

и др.).

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы

произвольности (управление своим телом).

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство

своего тела (телесность).

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи,

плеч, спины, туловища, рук и ног).

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя

индивидуальный темп и ритм.

• Формировать культурно-гигиенические навыки;

поддерживать потребность в чистоте и опрятности.

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.

• Содействовать формированию физических и личностных

качеств.



Содержание образовательной деятельности второй год

жизни

Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега,

лазания, прыжков, бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки

воспроизведения целостного движения (подражая взрослому),

сохранять устойчивость положения тела (равновесие). Развивать

ориентировку в пространстве, свободу и координацию движений.

Учить детей воспроизводить различные действия и движения

по показу, сигналу, под музыку, по просьбе взрослого; передвигаться

по прямой, со сменой направления; преодолевать посильные

препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске,

между предметами, перешагивать через кубики); подниматься на

ступеньки, выполнять упражнения с предметами в руках. При

выполнении лазания двигаться произвольно, постепенно привыкая к

высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке со

страховкой воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем,

перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой,

играть и выполнять движения с предметами и пособиями

физкультурного назначения (с ленточками, колечками, флажками,

мячами, обручами). Стремиться проявлять двигательные

способности и качества — ориентация в пространстве, координация

движений, ритмичность, быстрота.

Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; перепол

- зать через бревно; влезать со страховкой на стремянку (вы сотой 1–

1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по мостику», «Собери

колечки», «Догони веревку».

Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на

правлении; ходить по ограниченной площади опоры (доске,

дорожке), удерживая равновесие; подниматься по наклонной доске и



сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–15 см); ходить

по неровной дорожке, взбираться на бугор ки, перешагивать канавки.

Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не упади»,

«Поднимай ноги выше», «Нам весело».

Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со свер -

стником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасы - вать

вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Пере дай мяч»,

«Брось подальше», «Брось мяч и догони».

Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с ис -

пользованием разных движений.

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки,

вытягивать руки вперед; выполнять различные движения — вращать

кистями рук, сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами

мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево,

передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и выпрямляться;

приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры «Птицы

машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются»,

«Фонарики зажигаются».

С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-

занятия и подвижные игры длительностью до 8 минут следует

проводить два раза в неделю индивидуально или небольшими

группами (по три-пять человек).

С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю

проводятся игры-занятия длительностью до 10 минут. Утром

ежедневно проводится утренняя гимнастика и в течение дня

организуются подвижные игры (по возможности — на открытом

воздухе). Во время игр-занятий и подвижных игр воспитатель

организует пространство, безопасное для двигательной активности

детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает



возможные падения и столкновения ребенка с предметами, другими

детьми. Каждый ребенок должен находиться в поле зрения

воспитателя.

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 (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое

и социально-коммуникативное).

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание работы

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к

игровымдействиям 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 сов- местным 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 и т. д.)

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Особенности образовательной деятельности разных видов

Организация образовательного процесса в ДОУ

осуществляется в трех видах образовательной деятельности:

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе

организации различных видов деятельности (непосредственно

образовательная деятельность); образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных моментов; самостоятельная

деятельность детей.

Реализация образовательных задач в каждом виде

образовательной деятельности с детьми осуществляется на основе

организация всех видов детской деятельности, характерных и

адекватных каждому возрастному этапу развития дошкольников, а

именно:

в раннем возрасте: 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 предметами-



орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки,

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.

в дошкольном возрасте: игровая, включая сюжетно-ролевую

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

познавательно-исследовательская (исследования объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также

восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице), конструирование из разного материала, включая

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)

формы активности ребенка.

При организации образовательного процесса в ДОУ

используется интегративный подход, обеспечивающий наиболее

эффективное решение образовательных задач. Основные задачи

содержания дошкольного образования каждой образовательной

области решаются в ходе реализации других областей программы.

При построении образовательного процесса в ДОУ

используется комплексно-тематический принцип. Одной теме

(сказке) уделяется один месяц. Тема учитывается при организации

всех видов образовательной работы с детьми: в организованной

образовательной деятельности, в образовательной деятельности,

осуществляемой в ходе режимных моментов, в самостоятельной

деятельности детей. Тема также отражена в подборе материалов,

находящихся в группе и в уголках развития.



Культурные практики

Образовательная деятельность с детьми также осуществляется

путем организуются разнообразных культурных практик,

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

Организация культурных практик носит преимущественно

подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации

самостоятельной игры.

Ситуации свободного общения и накопления

положительного социально-эмоционального опыта заключают в

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в

разрешении которой они принимают непосредственное участие.

Такие ситуации могут быть реально-практического характера

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях

условно-вербального характера воспитатель обогащает

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание

разговора с личным опытом детей. В реально-практических

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,

участливого отношения к людям, принимают участие в важных



делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для

использования и применения знаний и умений. Мастерские

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,

оформление художественной галереи, книжного уголка или

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,

создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная– форма

организации художественно-творческой деятельности детей,

предполагающая организацию восприятия музыкальных и

литературных произведений, творческую деятельность детей и

свободное общение воспитателя и детей на литературном или

музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий

игрового характера, обеспечивающая становление системы



сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,

классифицировать, составлять сериационные ряды,

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг– вид деятельности, целенаправленно

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,

художественным трудом и пр. Также организуются театральные

постановки силами педагогического и родительского коллективов и в

сотрудничестве с профессиональными театрами разных регионов

России.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность

носит общественно полезный характер и организуется как

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП

ДОУ

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается

на адекватных возрасту формах работы с детьми. В работе с детьми

раннего, младшего и среднего 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)

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

В образовательном процессе ДОУ используются следующие

формы работы с детьми:

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе

организации различных видов деятельности (непосредственно

образовательная деятельность):

игры: дидактические, дидактические с элементами движения,

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные,

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на

прогулке, подвижные игры имитационного характера;

просмотр и обсуждение: мультфильмов, видеофильмов,

телепередач;

чтение и обсуждение: программных произведений разных

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;

создание ситуаций: педагогических, морального выбора,

беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

наблюдения: за трудом взрослых, за природой, на прогулке,

сезонные наблюдения;

изготовление: предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их

оформление, изготовление украшений для группы к праздникам,

сувениров, украшение предметов для личного пользования;

проектная деятельность: познавательно-исследовательская

деятельность, экспериментирование, конструирование;



оформление выставок: работ народных мастеров,

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с

иллюстрациями, репродукций произведений живописи,

тематических выставок, выставок детского и совместного со

взрослыми творчества;

викторины, конкурсы, соревнования: по всем направлениям

образовательной деятельности;

инсценирование и драматизация: отрывков из сказок,

художественных и фольклорных произведений, разучивание

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных

играх имитационного характера;

рассматривание и обсуждение: предметных и сюжетных

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,

предметов быта и т.д.), произведений искусства (народного,

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и

др.), обсуждение средств выразительности;

продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация,

художественный труд): по замыслу, на темы народных потешек, по

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему

прочитанного или просмотренного произведения, рисование, лепка

фантастических, вымышленных предметов и объектов, творческие

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным

произведениям;

слушание и обсуждение: народной, классической, детской

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

подыгрывание: на музыкальных инструментах, оркестр

детских музыкальных инструментов;



пение: совместное пение, упражнения на развитие голосового

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию

песни (ответы на вопросы), драматизация песен;

танцы: показ взрослым танцевальных и плясовых

музыкально-ритмических движений, совместные действия детей,

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;

занятия физкультурой: игровые, сюжетные, тематические (с

одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера,

физкультминутки, игры и упражнения под тексты стихотворений,

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок,

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок,

потешек, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку,

игровые беседы с элементами движений;

мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:

тематические прогулки, физкультурные досуги, спортивные

праздники, тематические недели и дни, тематические досуги,

праздники, развлечения, театрализованные представления, смотры и

конкурсы, экскурсии.

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе

режимных моментов:

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур

(проветривание, оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по массажным коврикам до

и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика,

минигимнастика после сна, упражнения и подвижные игры во

второй половине дня;



социально-личностное развитие: ситуативные беседы при

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы,

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства,

навыки самообслуживания, помощь взрослым, участие детей в

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из

мягких блоков, спортивного оборудования), формирование навыков

безопасного поведения при проведении режимных моментов;

познавательно-речевое развитие: создание речевой

развивающей среды, свободные диалоги с детьми в играх,

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов,

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей,

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,

гигиенических процедур), выполнение математических действий

при проведении режимных моментов (счет приборов для приема

пищи, определение и сравнение величины посуды, измерительные

действия и т.д.);

художественно-эстетическое развитие: использование

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте

окружающих помещений, предметов, игрушек.

самостоятельная деятельность детей:

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры

на свежем воздухе, спортивные игры и самостоятельная

двигательная активность (катание на санках, велосипеде и др.);



социально-личностное развитие: индивидуальные и

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,

предполагающие общение со сверстниками;

познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам

художественных произведений, самостоятельные игры

математического содержания, самостоятельная работа в

развивающих уголках, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг

и картинок, самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши,

парные картинки и др.);

художественно-эстетическое развитие: создание условий для

самостоятельного рисования, лепки, конструирования

(преимущественно во второй половине дня), рассматривания

репродукций картин, иллюстраций, музицирования (пения, танцев),

игры на детских музыкальных инструментах (бубне, барабане,

колокольчиках и др.), слушания музыки.

2.5.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ

Важнейшим условием проявления детьми и поддержки

взрослыми детской инициативы является создание эмоционально

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные

ситуации должны быть увлекательными. Адекватная организация

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,



формирует познавательные интересы, поощряет готовность к

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его

личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для

достижения целей образовательной работы — развития

способностей и инициативы ребенка. Все ситуации повседневной

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют

образовательное значение: на прогулке и во время режимных

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится

быть инициативным и принимать решения, использовать свое

мышление и воображение.

Направления педагогической деятельности, способствующие

поддержке инициативы детей, включают в себя следующие способы

организации образовательной работы в группе:

обеспечение эмоционального благополучия детей;

создание условий для формирования доброжелательного и

внимательного отношения детей к другим людям;

развитие детской самостоятельности (инициативности,

автономии иответственности);

создание условий для развития инициативности и

самостоятельности детей в разных видах детской деятельности.

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия

педагог:

общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их

чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями;



помогает детям обнаружить конструктивные варианты

поведения;

создает ситуации, в которых дети при помощи разных

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или

в небольшой группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка:

обстановка в детском саду является располагающей, почти

домашней. Именно в этом случае дети быстро осваиваются в ней,

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости,

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора

рода занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам



относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает

конструктивно разрешать возникающие конфликты.

Для формирования у детей доброжелательного отношения к

людям педагоги ДОУ:

устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;

создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их

смысла;

поддерживают инициативу детей старшего дошкольного

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных

ситуаций).

Развитие самостоятельности

Самостоятельность человека (инициативность, автономия,

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте,

разумеется, если взрослые создают для этого условия.

Для формирования детской самостоятельности педагоги ДОУ

выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети

могли:

учиться на собственном опыте, экспериментировать с

различными объектами, в том числе с растениями;

находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в

разновозрастных группах;

изменять или конструировать игровое пространство в

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;

быть автономными в своих действиях и принятии доступных

им решений.

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно

создают ситуации, в которых дошкольники учатся:



при участии взрослого обсуждать важные события со

сверстниками;

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно

предлагать специальные способы фиксации их выбора);

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы,

предложения и пр.);

планировать собственные действия индивидуально и в малой

группе, команде;

оценивать результаты своих действий индивидуально и в

малой группе, команде.

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом

детской инициативы и включали импровизации и презентации

детских произведений.

Особенности организации предметно-пространственной

среды для развития самостоятельности: среда должна быть

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже,

чем один раз в несколько недель.

Создание условий для развития инициативности и

самостоятельности детей

в разных видах детской деятельности

а) Создание условий для развития свободной игровой

деятельности

Игра – одно из наиболее ценных новообразований

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием

осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм,



учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного

наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги ДОУ:

создают в течение дня условия для свободной игры детей;

определяют игровые ситуации, в которых детям нужна

косвенная помощь;

наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно

события дня отражаются в игре;

могут отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех,

у кого игра развита слабо;

косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный

характер(например, предлагают новые идеи или способы реализации

детских идей).

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру:

наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько

средством для организации обучения, сколько самоценной

деятельностью детей.

Особенности организации предметно-пространственной

среды для развития игровой деятельности: игровая среда должна

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое

оборудование должно быть разнообразным и легко



трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

б) Создание условий для развития познавательной

деятельности

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает

открытия. Педагоги ДОУ создают ситуации, в которых может

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках,

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику

и т. д.

Стимулируют детскую познавательную активность педагоги

ДОУ следующими способами:

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только

воспроизведения информации, но и мышления;

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в

том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут

быть даны разные ответы;

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и

принятия;

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения

той или иной ситуации;

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть

несовпадение точек зрения;



строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые

могут изменить ход дискуссии;

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

помогая организовать дискуссию;

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные,

в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям

трудно решить задачу.

Особенности организации предметно-пространственной

среды для развития познавательной деятельности: среда должна

быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для

активного исследования и решения задач, содержать современные

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики,

наборы для экспериментирования и пр.).

в) Создание условий для развития проектной деятельности

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать

исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе следует

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для

презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги ДОУ:

создают проблемные ситуации, которые инициируют детское

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;

проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в

разных ситуациях, регулярно предлагают проектные

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;



поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим

выдвигать проектные решения;

помогают детям планировать свою деятельность при

выполнении своего замысла;

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого

предложенного варианта;

помогают детям сравнивать предложенные ими варианты

решений, аргументировать выбор варианта.

Особенности организации предметно-пространственной

среды для развития проектной деятельности: стимулируя детей к

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и

ближайшее окружение – важные элементы среды исследования,

содержащие множество явлений и объектов, которые можно

использовать в совместной исследовательской деятельности

воспитателей и детей.

г) Создание условий для самовыражения средствами

искусства

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт

осмысления происходящих событий и выражения своего отношения

к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука,

движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами

искусства, педагоги ДОУ:

планируют время в течение дня, когда дети могут создавать

свои произведения;

создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий

творческими видами деятельности;



оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми

для занятий техническими навыками;

предлагают такие задания, чтобы детские произведения не

были стереотипными, отражали их замысел;

поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и

выборе необходимых для этого средств;

организуют выставки проектов, на которых дети могут

представить свои произведения.

Особенности организации предметно-пространственной

среды для самовыражения средствами искусства:

образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

д) Создание условий для развития свободной двигательной

деятельности

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому

что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,

активностью.

Для того чтобы стимулировать двигательную активность детей,

педагоги ДОУ:

ежедневно предоставляют детям возможность активно

двигаться;

обучают детей правилам безопасности;



создают доброжелательную атмосферу эмоционального

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в

том числе и менее активных) в двигательной сфере;

используют различные методы обучения, помогающие детям с

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать,

лазать, прыгать.

Особенности организации предметно-пространственной

среды для развития двигательной деятельности: среда должна

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять

достаточно места для двигательной активности).

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Программа предполагает 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.



3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО -

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

СРЕДЫ

Основные требования к организации предметно-

пространственной развивающей среды: развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной организации должна быть:

содержательно-насыщенной, развивающей;

трансформируемой;

полифункциональной;

вариативной;

доступной;

безопасной;

здоровьесберегающей;

эстетически-привлекательной.

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно

быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для

данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей

потребностям детского возраста.

Развивающая предметно-пространственная среда должна

выступать как динамичное пространство, подвижное и легко

изменяемое. При проектировании предметной среды следует



помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности —

статичности касается степени подвижности игровых пространств,

вариантности предметных условий и характера детской

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,

привычности, особенно если это касается мест общего пользования

(библиотека, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным

материалом и т.п.).

В младших группах в основе замысла детской игры лежит

предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у

малышей желание ставить и решать игровую задачу.

В старших группах замысел основывается на теме игры,

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.



Развивающая предметно-пространственная среда должна

организовываться как культурное пространство, которое оказывает

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и

пр.).

Пространство групп дошкольного учреждения организовано в

виде хорошо разграниченных зон (центров развития), оснащенных

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все

предметы находятся в зоне доступа детей.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня,

а педагогу дает возможность эффективно организовывать

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей

детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с

тематическим планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития выступают:

центр познавательного развития – включает в себя уголки:

математики, сенсорного развития, природы, экспериментирования;

центр речевого развития – включает в себя уголки: речевых

игр, библиотеку, театрализованной деятельности;

центр художественно-эстетического развития – включает в

себя уголки: изодеятельности, конструирования, ручного труда,

музыкальный, ряжения;

центр социально-коммуникативного развития – включает в

себя уголки: безопасности, патриотический, уголки деятельности

гендерной направленности;



центр физического развития – включает в себя уголки:

двигательной деятельности, валеологии;

уголок уединения;

игровой центр – включает в себя уголки сюжетно-ролевых игр,

развивающих игр, настольно-печатных игр.

При проектировании предметно-пространственной

развивающей среды в ДОУ необходимо учитывать целостность

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом

образовательных областях: социально- коммуникативной,

познавательной, речевой, художественно-эстетической и

физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.

В групповых и других помещениях, предназначенных для

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном

залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия

для общения и совместной деятельности детей как со

взрослыми, так и со

сверстникамивразныхгрупповыхсочетаниях.Детидолжныиметьвозм

ожностьсобираться для игр и занятий всей группой вместе, а также

объединяться в малые группы в соответствии со своими

интересами. На прилегающих территориях также должны быть

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том

числе для использования методов проектирования как средств

познавательно- исследовательской деятельности детей.

Дети должны иметь возможность безопасного

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а



также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим

все основные виды детской активности.

В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ должна

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со

сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ должно быть

достаточно места для специального оборудования.

Предметно-пространственная среда ДОУ должна

обеспечивать условия для физического и психического развития,

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации

недостатков развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях должно быть

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а

также выделены помещения или зоны для разных видов

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания

и др.

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы

для развития крупной моторики и содействия двигательной

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

В ДОУ могут быть созданы условия для проведения

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур,

коррекционных и профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и

комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных

сотрудников.



Предметно-пространственная среда должна обеспечивать

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской

деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих

территориях пространство должно быть организовано так, чтобы

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях

должны находиться

оборудование,игрушкииматериалыдляразнообразныхсюжетно-

ролевыхидидактических игр, в том числе предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда ДОУ должна

обеспечивать условия для познавательно-исследовательского

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и

материалами для разных видов познавательной деятельности детей

– книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и

др.).

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать

условия для художественно- эстетического развития детей.

Помещения ДОУ и прилегающие территории должны быть

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности

детей.

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации

образовательного процесса.

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих

помещениях ДОУ имелось оборудование для использования

информационно-коммуникационных технологий в образовательном



процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может

быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных

помещений ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической

экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может

использоваться для различных целей:

– для демонстрации детям познавательных, художественных,

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных

произведений и др.;

– для поиска в информационной среде материалов,

обеспечивающих реализацию основной образовательной

программы;

–

дляпредоставленияинформацииоПрограммесемье,всемзаинтер

есованнымлицам,

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой

общественности;

–

дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвоп

росов,связанных с реализацией Программы и т. п.

Для организации развивающей предметно-пространственной

среды в семейных условиях родителям(законным представителям)

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой

ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и

ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.



Обеспеченность методическими материалами и средствами

воспитания и обучения

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в

состав которого входит:

примерная образовательная программа ДО "От рождения до

школы";

комплексно-тематическое планирование;

пособия по управлению и организацию работы в ДО;

пособия по работе педагога-психолога, учителя-логопеда;

наглядно-дидактические пособия;

рабочие тетради;

комплекты для творчества;

вариативные (авторские) программы;

электронные образовательные ресурсы

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

Материально-техническое оснащение реализации основной

образовательной программы дошкольного учреждения «Цветок

Уренгоя» обеспечивается финансированием из муниципального

бюджета, спонсорскими пожертвованиями.

Помещения дошкольного учреждения соответствуют

требованиям пожарной безопасности.



Материально-техническое оснащение образовательного

процесса ДОУ соответствует требованиям действующих СанПиН :

мебель подбирается в соответствии с возрастом и ростом детей; при

ее размещении в помещениях дошкольного учреждения соблюдается

принцип безопасности; соблюдается режим освещенности

помещений и санитарно-гигиенические требования к обработке

игрушек и оборудования; при оформлении помещений соблюдаются

требования к цветовой гамме окружающей ребенка среды.

Для организации воспитательно-образовательного процесса

дошкольное учреждение располагает необходимым набором

площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов

службы сопровождения и специалистов узкой профессиональной

направленности. Имеется медицинский и процедурный кабинеты,

оснащенные оборудованием профилактического и оздоровительного

назначения; физкультурный и музыкальный залы; зал двигательной

активности; кабинеты педагога-психолога и учителей-логопедов,

сенсорная комната; Северный уголок; экспозиции детского

художественного творчества и музейная комната национальных

культур; участок детского сада оснащен игровым оборудованием для

проведения прогулок.

Образовательный процесс ДОУ оснащен средствами

информационно-коммуникационных технологий: имеется

мультимедийный проектор, интерактивные доски, видеокамера,

фотоаппарат, телевизоры, музыкальные центры, микшерный пульт.

В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический

материал для продуктивной и творческой деятельности детей, для

занятий робототехникой. Большое количество дидактического

материала профессионально изготовлено руками сотрудников ДОУ:

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для



сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и

оборудование для развития основных движений, атрибуты для

сюжетно-ролевых игр.

В групповых комнатах имеются игровые уголки,

приобретенные на средства бюджета и спонсорские пожертвования.

Данный раздел применим как к обязательной части

Программы, так и к части Программы с учетом коррекционной

работы, и к части Программы, формируемой участниками

образовательных отношений:

Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки,
изображающие животных (домашних,
диких) и их детенышей, в том числе с
дополнительными атрибутами (теленок с
колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.).
Игрушки, изображающие сказочных
персонажей. Наборы игрушек для
режиссерской игры (фигурки животных,
куклы-голыши и пр.). Лошадка-качалка с
сиденьем для ребенка.

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды,
мебель, постельные принадлежности;
устойчивые коляски, бытовая техника
(телевизор, кухонная плита, мойка), доска
для глажения и утюг, зеркало, умывальник,
часы и пр.

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины
(грузовые, легковые) на веревке, заводные
машины, автобус, трамвай, крупная машина
с сиденьем для ребенка и др.

Бросовые материалы и
предметы заместители

Соразмерные руке ребенка детали
строительных наборов (деревянные или
пластмассовые круги, кольца, легкие
безопасные бруски, дощечки разных форм и
размеров и пр.); ткани и пр.

Ролевые атрибуты Руль, медицинские инструменты, наборы
«Продуктовый магазин» и пр.



Атрибуты для ряженья Цветные косынки, шарфы, фартуки,
шапочки, бусы, украшения и пр.

Игрушки и оборудование
для театрализованной
деятельности

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка,
собака, петух и пр.), пальчиковые куклы;
наборы игрушек среднего размера,
изображающих знакомых героев сказок для
настольного (объемного или плоскостного)
театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц,
котят, медведей, цыплят и др.). Театр теней
(экран, персонажи, декорации).

Познавательное развитие
Дидактические пособия и
игрушки

Пирамидки, вкладыши (матрешки, бочата,
стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки.
Наборы, н-р, «удочки» с магнитами или
крючками. Различные игрушки с крючками,
замками, задвижками. Разнообразные по
размеру и форме волчки. Игрушки для
решения разных задач: накопление
зрительного опыта; схватывание предметов
различных форм; нанизывание предметов
различных форм, имеющих сквозное
отверстие, на ленту, на стержень;
группировка предметов по величине и
форме; проталкивание предметов различных
форм в соответствующие отверстия;
прокатывание. Игрушки различной
величины, формы, цвета для сравнения
предметов, раскладывания фигур, резко
различающихся или близких по форме; для
размещения вкладышей, разных по величине
и форме, в соответствующие отверстия.
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы,
предназначенные для сортировки и подбора
их по цвету, форме, величине. Настольно-
печатные игры: разрезные картинки (из 2–4
частей); игры типа «Кому что нужно»,
«Мамы и детеныши» (курица, корова,
лошадь, коза, собака и др.) Наглядные
пособия, иллюстрации художников.
Напольные дидактические игры.

Игрушки и оборудование
для экспериментирования

Игрушки и оборудование для
экспериментирования с песком, водой и
снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята)
из пластмассы, резины, дерева; сачки,
лопатки, совки, различные формы, щетки,
грабли, сита. Разноцветные пластиковые



мячики, камушки, ракушки и пр.
Непромокаемые фартуки. Народные
игрушки-забавы (шагающий бычок,
клюющие курочки и др.). Динамические
игрушки, каталки (в том числе с
двигательными и шумовыми эффектами).
Песочница в группе из двух емкостей для
сухого и сырого песка. Ящик с бумагой,
чтобы сминать и разрывать. Ткань, фольга

Строительные материалы и
конструкторы

Наборы для конструирования из разных
материалов (деревянные, пластмассовые,
текстильные); комплект эталонных
геометрических форм (куб, призма, сфера,
полусфера, цилиндр и пр.).; кубики
(пластмассовые, деревянные), конструкторы
типа лего с крупными деталями. Пирамида
«Башня». Коробки и тележки для
самостоятельной уборки строительного
материала
Речевое развитие

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с
плотными страницами). Аудиозаписи с
произведениями фольклора. (Список
рекомендуемых произведений представлен в
Программе)

Художественно-эстетическое развитие
Материалы и оборудование
для художественно-
продуктивной
деятельности

Пирамидки (в т.ч. классическая); матрешки;
неваляшки; волчки. Геометрические формы.
Наборы муляжей овощей, фруктов; поднос,
корзинка, туесок. Мольберты. Бумага
разного формата, величины, цвета, фактуры,
цветные карандаши (мягкие) и др.

Музыкальное
оборудование и игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны
и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет,
металлофон, музыкальные органчики,
шкатулки-шарманки. Детская фонотека:
записи народной музыки в исполнении
оркестра народных инструментов; веселые,
подвижные и спокойные; короткие
фрагменты записей классической музыки
разного характера (спокойного, веселого и
др.). Игрушки с голосами животных и птиц.

Физическое развитие
Спортивное оборудование Большие мячи, мячи диаметром 25 см для

бросания; каталки на длинном стержне;
обруч для пролезания; Тележки, вожжи с



бубенцами, мячи разных размеров, кегли.
Оздоровительное
оборудование

Оборудование для воздушных и водных
процедур.

3.4. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают
необходимость выполнение режима, представляющего собой
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и
определенную последовательность периодов подъема и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду
организуется с учетом физической и умственной работоспособности,
а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине
дня.

При составлении и организации режима дня учитываются
повторяющиеся компоненты:

время приема пищи;
укладывание на дневной сон;
общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными
видами.
общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе
и в помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию.

Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности является игра,
которая в образовательном процессе задается взрослым.

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не
менее 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня – после ужина,
перед уходом детей домой. В холодный период года
продолжительность прогулки определяется в зависимости от
климатических условий. При температуре ниже – 15*С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать.

НОД проводится в первой и во второй половине дня, их
продолжительность – не более 8-10 мин. В середине НОД



проводится физкультминутка. Перерывы между НОД – не
менее 10 минут.

НОД, требующие повышенной познавательной и
умственной активности, проводятся в первую половину дня и в
дни наиболее высокой работоспособности детей – вторник,
среда.

Рациональный двигательный режим, физические
упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с
учетом состояния здоровья, возрастных возможностей детей и
сезона года. В систему физкультурно-оздоровительных
мероприятий включены: утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
физкультурные занятия.

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙПЕРИОД

7.30 -9.00 Приём, осмотр, самостоятельная деятельность
детей, общение

9.00 - 9.30 Подготовка к завтраку, завтрак
9.30 - 10.10 Совместная деятельность взрослого с детьми:

игры, общение
10.10 - 10.45 Организационная образовательная деятельность

по подгруппам
10.45 Второй завтрак

11.00 - 12.30 Постепенное укладывание, 1 -й сон
12. 30 - 13.00 Постепенный подъём, гигиенические процедуры
13.00 - 13.30 Подготовка к обеду, обед
13.30 - 15.00 Прогулка
15.00 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник
15.30 - 17.00 Подготовка ко сну, 2 - ой сон
17.00 - 17.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры
17.30 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин
18.00 - 19.30 Совместная деятельность с детьми. Подготовка

к прогулке, прогулка. Уход домой



ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
7.30 -8.15 Приём, осмотр, самостоятельная деятельность

детей, общение
8.15 - 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 - 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми:
игры, общение

9.00 - 10.00 Организационная образовательная деятельность
по подгруппам

10.00 Второй завтрак

10.10 - 11.00 Подготовка к прогулке, прогулка

11.00-11.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.20-15.30 Постепенное укладывание, сон

15.30-15.40 Постепенный подъём, гигиенические процедуры

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник

16.00-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 - 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.00 - 19.30 Совместная деятельность с детьми. Подготовка
к прогулке, прогулка. Уход домой



3.5. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

понедельник Окружающий мир
1 п. 9.00-9.05
2 п.9.10-9.15

музыкальное занятие
9.40-9.45

вторник Сенсорика (дидактический материал)
1 п.9.00-9.05
2 п.9.10-9.15

Физкультурное занятие (развитие
движений)
9.20-9.25

среда Сенсорика (дидактический материал)
1 п.9.00-9.05
2 п.9.10-9.15

музыкальное занятие
9.20-9.25

четверг Развитие речи
1 п.9.00-9.05
2 п.9.10-9.15

Физкультурное занятие (развитие
движений)
9.20-9.25

пятница Развитие речи (ЧХЛ)
1 п.9.00-9.05
1 п.9.10-9.15

конструирование
9.20-9.25
9.30-9.35

итого 10 занятий в неделю



3.6. Примерное комплексно - тематическое планирование
воспитательно - образовательного процесса

месяц неделя Ранний возраст
1,3-1,6

Ранний возраст
1,6-2 г

Первая
младшая 2-3 г

Сентя
брь

1-3 Адаптация

4 Игрушки Игрушки Игрушки

Октяб
рь

1 Признаки осени Признаки осени Осень

2 Овощи Овощи Овощи

3 Фрукты Фрукты Фрукты

4 Деревья нашего
участка. Берёза

Деревья нашего
участка. Берёза

Деревья
нашего
участка.

Ноябр
ь

1 Кто заботится о
детях в нашем саду

(помощник
воспитателя)

Кто заботится о
детях в нашем саду

(помощник
воспитателя)

Мы такие
разные (знания
о самих себе)

2 Кто заботится о
детях в нашем саду

(повар)

Кто заботится о
детях в нашем саду

(повар)

Наши
помощники
(части тела)

3 Кто заботится о
детях в нашем саду
(медсестра, врач)

Кто заботится о
детях в нашем саду
(медсестра, врач)

Наше здоровье

4 Бытовая техника Бытовая техника Бытовая
техника

Декаб
рь

1 Пришла
волшебница - зима

Пришла
волшебница - зима

Пришла
волшебница -

зима
2 Серенький

воробышек - прыг
да прыг!

(зимующие птицы)

Серенький
воробышек - прыг

да прыг!
(зимующие птицы)

Птицы

3 Зайка беленький,
зайка маленький

Зайка беленький,
зайка маленький

Зимние забавы

4 В лесу родилась
ёлочка

В лесу родилась
ёлочка

В лесу
родилась
ёлочка

Январ
ь

2 У нас есть кошка
Мурка

У нас есть кошка
Мурка

Домашние
животные

3 Собака по кличке
Дружок

Собака по кличке
Дружок

Дикие
животные



4 Вышла курочка
гулять

Вышла курочка
гулять

Птицы

Февра
ль

1 Машина Машина Машина

2 Самолёт построим
сами

Самолёт построим
сами

Самолёт
построим сами

3 Мой весёлый
звонкий мяч

Мой весёлый
звонкий мяч

Семья

4 Вот поезд наш
мчится

Вот поезд наш
мчится

Мебель

Март 1 Милую мамочку
очень люблю

Милую мамочку
очень люблю

Милую
мамочку очень

люблю
2 Посуда Посуда Признаки

весны
3 Музыкальные

инструменты
Музыкальные
инструменты

Посуда

4 Автобус Автобус Народная
игрушка

Апрел
ь

1 Весна Весна Безопасность
на дороге

2 Комнатные
растения

Комнатные
растения

Безопасность
дома и на
природе

3 Дикие животные Дикие животные Профессии

4 Домашние
животные

Домашние
животные

Семья

Май 1 Рыбы Рыбы Рыбы

2 Про букашек
(насекомые)

Про букашек
(насекомые)

Насекомые

3 Семья Семья Семья

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй,
лето!




