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полномочия

Учредителя

от
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Семилукского

муниципального района Воронежской области осуществляет администрация
Семилукского муниципального района в лице отдела по образованию и опеке
администрации

Семилукского

муниципального

района

Воронежской

области.
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа для I младшей группы ДОУ построена с учетом
общих требований, изложенных в правовых нормативных актах, которые
регулируют образовательную и воспитательную деятельность в России.
Нормативные документы:
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» извлечения в части дошкольного образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. «1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
–

по

основным

образовательным

программам

дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 января 2014 г. №08-10 «О плане действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных
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основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157);
- Устав МКДОУ Девицкий д/с «Улыбка», зарегистрированного от
13.01.2015 г. №3;
Настоящая рабочая программа разработана с учетом комплексной
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /
Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2016,
– в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2016/17 учебный год.

1.1.1 Цели и задачи программы.
Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикование

в разных видах деятельности, творческой

самореализации.
Задачи Программы:


охрану и укрепление физического и психического здоровья

детей, в том числе их эмоционального благополучия;


обеспечение равных возможностей для полноценного развития

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,

пола,

нации,

языка,

социального

статуса,
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);


обеспечение

образования,

преемственности

реализуемых

в

целей,

рамках

задач

и

содержания

образовательных

программ

дошкольного и начального общего образования;


создание благоприятных условий развития детей в соответствии

сих возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития


способностей и творческого потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;


объединение

образовательный

обучения

процесс

на

и

воспитания

основе

в

целостный

духовно-нравственных

и

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


формирование общей культуры личности детей, развитие их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

и

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ

организационных

формирования

форм

программ

дошкольного
различной

образования,
направленности

возможности
с

учетом

образовательных потребностей и способностей детей;


формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;


обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышения

5

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа «Детство» соответствует следующим принципам:


Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов

детства
(младенческого,

раннего

и

дошкольного

возраста),

обогащение

(амплификация) детского развития.


Принцип построения образовательной деятельности на основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования.


Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых,

признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.


Принцип поддержки инициативы детей в различных видах

деятельности.


Принцип сотрудничества с семьей.



Принцип

приобщения

детей

к

социокультурным нормам,

традициям семьи, общества и государства.


Принцип

формирования

познавательных

интересов

и

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.


Принцип возрастной адекватности дошкольного образования

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).


Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
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1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы
характеристики.
Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя, 10,5 – часовой
режим работы с 7.00. до 17.30.
В I младшую группу принимаются дети в возрасте 2- 3 лет.
Группа общеразвивающей направленности.
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.

Социальный паспорт группы /Приложение №1/
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Младенчество и ранний возраст.
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий
для развития детей этого возраста.
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на
результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более
высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы
прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и
социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
Повышенная

ранимость

организма

ребенка,

недостаточная

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый
темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при
незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает
ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за
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несовершенства

деятельности

внутренних

органов,

высокого

уровня

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую,
соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие
- неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит
становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь
и зависимость умственного и социального развития от физического
состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается
на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется
ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые,
двигательные, социальные).
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий
(особенно

в

раннем

возрасте

психофизиологические различия

важно

учитывать

индивидуальные,

– уровень активности, регулярность

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и
внимание).
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных


психофизиологических потребностей:



сенсомоторной потребности;



потребность в эмоциональном контакте;



потребности во взаимодействии и общении со взрослыми:

(контактное общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.;
вербально-невербальное в 10 мес. -1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5
года-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
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легкость выработки условных рефлексов, но при этом же

сложность их изменения;


повышенная эмоциональная возбудимость;



сложность переключения процессов возбуждения и торможения;



повышенная эмоциональная утомляемость.

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику,
что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических
компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см,
прибавка

в

весе

разнообразными

составляет

движениями.

2-2,5

кг.

Растущие

Дети

активно

двигательные

овладевают
возможности

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден
делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо
постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
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полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в
детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет
быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к
трем

годам

ребенок

начинает

успешно

использовать

простые

и

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное
значение для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я
сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как
взрослый – характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не
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представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола.
В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой
деятельности) – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из
основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его
двигательная

активность

бодрствования).

Ребёнок

составляет
начинает

не

менее

осваивать

половины
основные

времени
движения,

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе
самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок
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способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки,
хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый;
из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует
ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме,
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.

1.2 Планируемые результаты освоения программы.
К трем годам:


ребенок интересуется окружающими предметами и активно

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
12

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.


использует

специфические,

культурно

фиксированные

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении


владеет активной и пассивной речью, включённой в общение;

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек


стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого


проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им


ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства


у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ.
Планируемые результаты освоения вариативной части
рабочей программы.
«Волшебные пальчики»
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Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного
возраста.
Цель программы – развивать и укреплять мелкую моторику
рук у детей младшего дошкольного возраста в играх, упражнениях
и разных видах продуктивной деятельности и направлено на
решение следующих задач:
•

сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции

движения рук под контролем зрения, осязания, тактильнодвигательных ощущений;
•

создать условия для накопления ребенком практического

двигательного опыта, развития навыка ручной умелости;
•

способствовать

умению

целенаправленно

управлять

движениями пальцев, рук в бытовых ситуациях, приобретать
навыки самообслуживания и действий с бытовыми предметами,
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
•

развивать речь, произвольное внимание, зрительное и

слуховое восприятие детей через стимуляцию мелкой моторики
рук;
•

прививать

отношению

к

усидчивость,

окружающим

нравственные

качества

(доброжелательность,

по

чувство

товарищества) посредством игр, упражнений на развитие мелкой
моторики рук.
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности
(обязательная часть)
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности.


Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.


Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям

отражать в игре представления об окружающей действительности.

развивать

Поддерживать
эмоциональную

доброжелательные
отзывчивость,

взаимоотношения

привлекать

к

детей,

конкретным

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).


Формировать элементарные представления о людях (взрослые,

дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и
детском саде.


Способствовать становлению первичных представлений ребенка

о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать
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самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
поведение.
Содержание образовательной деятельности.
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в
группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и
девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых
и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и
лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами,

интонацией

голоса.

Повторение

за

воспитателем

слов,

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и
родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы
родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя,
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми
в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей,
что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
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Результаты образовательной
деятельности Достижения ребенка.
(«Что нас радует»)


ребенок положительно настроен,
охотно посещает детский сад, относится
с доверием к воспитателям, общается,
участвует в совместных действиях с
воспитателем, переносит показанные
игровые действия в самостоятельные
игры;

эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает
игровую задачу;

ребенок дружелюбен,
доброжелателен к сверстникам, с
интересом участвует в общих играх и
делах совместно с воспитателем и
детьми;

ребенок строит сюжет из
нескольких связанных по смыслу
действий, принимает свою игровую
роль, выполняет игровые действия в
соответствии с ролью;

охотно общается с воспитателем
и с детьми, вступает в игровое
взаимодействие;

малыш активен в выполнении
действий самообслуживания, стремится
к оказанию помощи другим детям.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей.

 ребенок проявляет недоверие к
окружающим, избегает общения, речь
развита слабо;

игровые действия с игрушкой
кратковременны, быстро теряет интерес к
своей игре, отнимает игрушки у детей,
занятых игрой;
 общее эмоциональное состояние ребенка
неустойчиво: спокойное состояние
чередуется с плаксивостью, отдельными
негативными проявлениями по отношению
к сверстникам или взрослым;
 игровые действия воспитателя в
самостоятельной игре воспроизводит
частично; игровые действия однообразны;
предметами-заместителями пользуется
только по предложению воспитателя;
 выполняет некоторые действия
самообслуживания, но только совместно
или по предложению взрослого;
 наблюдение за взрослыми сверстниками
не вызывает у ребенка интереса.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности


Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
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Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.


Формировать обследовательские действия в первоначальном

виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.


Поддерживать положительные переживания детей в процессе

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии
природных объектов.


Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов
сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше,
меньше).
Содержание образовательной деятельности.
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на
перестановке предметов, изменении способа расположения, количества,
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству,
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это,
как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один,
два предмета.
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Освоение

цветов

спектра,

использование

в

собственной

речи

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
звезда, крест), подбор по образцу, «о предмечивание фигуры». Различение по
величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и
явления

неживой

природы,

которые

доступны

ребенку

для

непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении,
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как
живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с
природой.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)


ребенок с интересом и удовольствием
действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и
материалами;

успешно выделяет и учитывает цвет,
форму, величину, фактуру и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда
практических действий;

группирует в соответствии с образцом
предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырёх
разновидностей;

активно использует «о предмеченные»
слова-названия для обозначения формы;

начинает пользоваться
общепринятыми словами-названиями цвета,
часто еще в отрыве от конкретного предмета
(синим он может называть и жёлтый, и

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей

ребенок пассивен в играх с
предметами разной формы, размера, не
пользуется действиями, показывающими
увеличение или уменьшение,
сопоставление, сравнение. Выполняет
аналогичное только в совместной со
взрослым игре;

в основном раскладывает,
перекладывает предметы безрезультатно,
словами, обозначающими название форм,
размеров, чисел не пользуется;

у ребенка отсутствует интерес к
действиям с предметами и
дидактическими игрушками как вместе со
взрослым, так и самостоятельно;

малыш неспособен найти по
образцу такой же предмет, составить
группу из предметов по свойству;
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зелёный предмет);
проявляет активность и интересуется
животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения,
явления природы;

по показу воспитателя обследует
объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.




ребенка отсутствует стремление
учитывать свойства предметов в
продуктивной деятельности;

малыш не понимает слов,
обозначающих основные свойства и
результаты сравнения предметов по
свойству;

равнодушен к природным
объектам;

ребенка недостаточно развиты
обследовательские умения и поисковые
действия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Задачи образовательной деятельности.


Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и

сверстниками;

свои

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать
мысли,

чувства,

впечатления,

используя

речевые

средства

и

элементарные этикетные формулы общения;


Развивать желание детей активно включаться в речевого

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную
речь с опорой и без опоры на наглядность.


Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер
поверхности).
Содержание образовательной деятельности.
Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а
постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные
речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь
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или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого,
обращенной к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и
познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой
речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи
и зависимости объектов.
В словарь входят:


названия предметов и действий с предметами, некоторых

особенностей предметов;


названия некоторых трудовых действий и собственных действий;



имена близких людей, имена детей группы;



обозначения личностных качеств, особенностей внешности

окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение
окончаний

большинства

слов;

словотворчества.

основных

грамматических

уменьшительно-ласкательных
Проявление

способности

категорий:

суффиксов;

выражать

свои

явление
мысли

посредством трех-четырех словных предложений.
Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи.
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных
раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи.
В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения
возможного

нарушения

звукопроизношения

требуется

активная

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного
аппарата: губ, языка, щек.
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В слово произношение ребенок пытается произнести все слова,
которые необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по
сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой,
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету
разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.

Результаты образовательной
деятельности Достижения ребенка
(«Что нас радует»)


ребенок активен и инициативен в
речевых контактах с воспитателем и
детьми;

проявляет интерес и
доброжелательность в общении со
сверстниками. Легко понимает речь
взрослого на наглядной основе и без
наглядности, использует в разговоре
форму простого предложения из 4-х и
более слов, правильно оформляет его;

самостоятельно использует форму
приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей


ребенок не проявляет интереса к
общению: в общении с воспитателем
недоверчив и насторожен, в общении со
сверстниками недоброжелателен или
замкнут;

понимает речь только на наглядной
основе, нуждается в повторении
обращенной к нему речи;

отвечает на вопросы
преимущественно жестом или
использованием упрощенных слов.

самостоятельно вступает в речевой
контакт только с воспитателем.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности.


Вызвать

интерес

и

воспитывать

желание

участвовать

в

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать,
лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
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Развивать

эмоциональный

отклик

детей

на

отдельные

эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания
игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).


Формировать умения создавать (в совместной с педагогом

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки,
аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать
изображение по принятому замыслу.


Активизировать

освоение

изобразительных

материалов,

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительномоторную координацию, моторные характеристики и формообразующие
умения.


Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности.
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети
узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно
делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и
приготовления пищи и т.п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки,
медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных
правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
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изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с
собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и
действий с ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах
строительных

конструкторов: название деталей, некоторые свойства,

способы крепления.


Освоение способов создания простых изображения: на основе

готовых основ- нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении
взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу
воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку.
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с
ней.

Результаты образовательной
деятельности Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
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Ребенок с интересом включается в
образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или
«поиграть» с игрушками (народных
промыслов);

любит заниматься изобразительной
деятельностью совместно со взрослым;

эмоционально воспринимает
красоту окружающего мира: яркие
контрастные цвета, интересные узоры,
нарядные игрушки;

узнает в иллюстрациях и в
предметах народных промыслов
изображения (люди, животные), различает
некоторые предметы народных
промыслов;

знает названия некоторых
изобразительных материалов и
инструментов, понимает, что
карандашами и красками можно рисовать,
из глины лепить;


невнимательно рассматривает
игрушки, предметы, иллюстрации;
пытается рисовать, лепить,
апплицировать, но при инициативе
взрослого;

увлекается манипулированием с
инструментами, затрудняется
ассоциировать (соотносить) созданные
линии, фигуры с образами; теряет
замысел в процессе выполнения работы;

недостаточно хорошо (согласно
возрасту) развита мелкая моторика,
координация руки и зрения;

ребенок неуверенно выполняет
формообразующие движения;
наблюдается неестественность позы,
«зажатость» (напряженность) руки при
деятельности;

различает проявления свойств
предметов (только 1-2 цвета, 1-2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности .


Обогащать

детский

двигательный

опыт,

способствовать

освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.


Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее

эмоциональной

насыщенности,

особенностей

двигательной

и

интеллектуальной активности детей.


Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к

условиям детского сада.


Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.



Продолжать

формирование

умения

ходить

и

бегать,

не

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук
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и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности.
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и
лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых,
сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений,

общеразвивающих

упражнений,

основных

движений,

подвижных игр и их правил.
По

мере

накопления

двигательного

опыта

у

малышей

идет

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за
другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений;
активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не
мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу,
мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч;
подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках,
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно
включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют
развитию общей выносливости.
26

Результаты образовательной
деятельности Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей


ребенок интересуется
разнообразными физическими
упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.);

при выполнении упражнений
демонстрирует достаточную координацию
движений, быстро реагирует на сигналы;

с большим желанием вступает в
общение с воспитателем и другими детьми
при выполнении игровых физических
упражнений и в подвижных играх,
проявляет инициативность;

стремится к самостоятельности в
двигательной деятельности, избирателен
по отношению к некоторым двигательным
действиям;

переносит освоенные простые
новые движения в самостоятельную
двигательную деятельность.


малыш не интересуется
разнообразными физическими
упражнениями, действиями с разными
физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.

ребенок без особого желания
вступает в общение с воспитателем и
другими детьми при выполнении игровых
физических упражнений и в подвижных
играх, не инициативен;

малыш не самостоятелен в
двигательной деятельности, не стремится
к получению положительного результата
в двигательной деятельности;

в контрольной диагностике его
результаты ниже возможных
минимальных.

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ
И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При реализации образовательной программы «Детство» педагог:


продумывает содержание и организацию совместного образа

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;


определяет единые для всех детей правила сосуществования

детского

общества,

включающие

равенство

прав,

взаимную

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;
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соблюдает

гуманистические

принципы

педагогического

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие
детской самостоятельности, инициативы;


осуществляет

развивающее

взаимодействие

с

детьми,

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это
вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать
это»;


сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд,

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;


ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;


создает развивающую предметно-пространственную среду;



наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка

и взаимоотношения детей;


сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи

воспитания и развития малышей.
Младшая группа.
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника,
который

характеризуется

высокой

интенсивностью

физического

и

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым
отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу,
разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается
понимание

речи

и

активная

речь,

малыш

получил

ценный

опыт

эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку.
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и
стремление к самостоятельности.
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Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший
дошкольник,

еще

недавно

такой

покладистый,

начинает

проявлять

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании,
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть
изменен

в

направлении

предоставления

дошкольнику

большей

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием.
Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не
поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают
собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется
в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в
контактах со сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает,
прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я –
молодец!).
Самостоятельность

формируется

у

младшего

дошкольника

в

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.
В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом
его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает
стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под
руководством

воспитателя

дети

успешно

осваивают

умения

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и
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игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,
правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком,
полотенцем, расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии
речи:

значительно

увеличивается

запас

слов,

совершенствуется

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об
окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но и
сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами,
проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям
речевого

развития

звукопроизношение,

превосходят
беглость

мальчиков

речи,

(словарный

понимание

и

запас,

запоминании

прочитанного).
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости
познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой,
снегом,

песком,

красками,

бумагой).

Если

ребенок

не

встречает

заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть
негативизм и упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В
играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает
детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью
(построить домик для собачки - собачка радуется построенному домику;
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слепить бублик для куклы - куклу угощаем бубликами). Так повышается
осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет
планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход
практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии,
которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со
сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе
интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти
действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер.
Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя
состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и
игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени
пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого
одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным
именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится
более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям
взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном
развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с
каждым ребенком – индивидуально или в маленькой подгруппе детей (23 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших
группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель
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передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно
подражает

показываемым

ему

игровым

действиям.

В

играх

дети

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно
бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к
общим

хороводным

и

образным

имитационным

играм,

к

парным

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается
общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает
детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения
детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические,
театрализованные). Обязательным является время свободных игр по
самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически
развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным,
жизнерадостным,

любознательным.

Он

много

играет,

двигается,

с

удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что
взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и
требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не
мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.
Воспитатель

побуждает

детей

доброжелательно

относиться

к

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно
правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои
чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым
условием пробуждения сопереживания.
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого
эмоционального
воспитатель

состояния

поддерживает

людей.

Своим

стремление

к

одобрением

и

положительным

примером
поступкам,

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Основной

образовательной

единицей

педагогического

процесса

является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с
учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую
ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных
разделов

программы,

добиваться

комплексности,

взаимосвязи

образовательных областей.
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось
с куклой Машей?», используется не только для освоения детьми опыта
проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем
поведении (образовательная область «Социализация», «Здоровье»), но и для
решения других задач:


обогащения представлений о предметах быта и их назначении:

из какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку
выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.


освоения приемов сравнения предметов по разным признакам

или их группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только
маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию
куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п.


отражения эмоционального отношения к выздоравливающей

кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение
для куклы Маши».
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освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».


развития детской речи, знакомства с новыми литературными

произведениями

и

иллюстрациями:

выздоравливающая

кукла

хочет

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с
детьми в речевой или театрализованной игре.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в
разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в
осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи
(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в
течение недели становятся инициаторами и участниками интересных
событий,

проблемных

ситуаций,

образных

игр-импровизаций,

экспериментирования, наблюдений и разговоров.
Виды деятельности
Игровая деятельность

Познавательно-исследовательская
деятельность

Восприятие художественной литературы
и фольклор

Коммуникативная деятельность

Формы работы
Сюжетная игра
Игры с правилами
Сюжетно-ролевая
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Исследование предметов окружающего
мира и экспериментирование с ними
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проектов
Игры с правилами
Слушание (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений)
Исполнение (пение и игра на музыкальных
инструментах)
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактическая игра
Музыкально-ритмические движения
Общение со сверстниками
Беседы
Ситуативный разговор
Сюжетные игры
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Самообслуживание и элементарный
бытовой труд

Двигательная деятельность

Совместные действия
Дежурство
Поручения
Задание
Реализация проектов
Сюжетная игра
Игры с правилами
Сюжетно-ролевая игра

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ.
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском
саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в
форме самостоятельной инициативной деятельности:


самостоятельные

сюжетно-ролевые,

режиссерские

и

театрализованные игры;


развивающие и логические игры;



музыкальные игры и импровизации;



речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;



самостоятельная деятельность в книжном уголке;



самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность

по выбору детей;


самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель
должен соблюдать ряд общих требований:
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развивать активный интерес детей к окружающему миру,

стремление к получению новых знаний и умений;


создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;


постоянно расширять область задач, которые дети решают

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие

сообразительности,

творчества,

поиска

новых

подходов,

поощрять детскую инициативу;


тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать

трудности, доводить начатое дело до конца;


тренировать дошкольников на получение хорошего результата.

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих

небрежность,

торопливость,

равнодушие

к

результату,

склонных не завершать работу;


«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.


поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.
Культурные практики обеспечивают:
- активную образовательную деятельность;
- продуктивную образовательную деятельность;
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- реализацию универсальных умений ребенка.
Культурные умения включают готовность и способности ребенка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе
культурных норм и выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его
действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому
принадлежит ребенок;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов
деятельности и поведения.
Культурные умения реализуются в образовательном процессе через
разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы
детей.

Формы организации образовательной деятельности воспитанников
Распределение
совместных
действий и
операций (в том
числе обмен
способами
действия),
определение
последовательности
их выполнения

Планирование
общих и
индивидуальных
способов работы

Коммуникация,
обеспечивающая
реализацию
процессов
распределения,
обмена и
взаимодополнения,
формирование
взаимопомощи

Рефлексия,
связанная с
изменением или
формированием
отношения к
собственному
действию в
контексте
содержания и форм
совместной работы

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРНЫЕ
ПРАКТИКИ В ДОУ.
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ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ХОДЕ РЕЖИМНЫХ
МОМЕНТОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ
МОМЕНТОВ

СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С
СЕМЬЁЙ

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

- передача учебной
информации педагогом и ее
восприятие детьми средствами
слушания, наблюдения,
практических действий
(перцептивный метод);
словесный (беседа,
объяснение, инструкция,
вопросы и др.); наглядный
(демонстрация, иллюстрация,
рассматривание и др.);
практический;
- усвоение нового материала
детьми путем активного
запоминания,
самостоятельных
размышлений или проблемных

Первое направление – реализация системы
творческих заданий, ориентированных на познание
объектов, ситуаций, явлений, способствующее:
- накоплению творческого опыта
познания действительности через изучение
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер, материал,
назначение, время, частьцелое);
- рассмотрению их в противоречии,
обуславливающих их развитие;
- моделированию явлений, учитывая их
особенности, системные связи, количественные и
качественные характеристики, закономерности
развития систем.
Методы: наглядно-практические, сериации и
классификации, формирование ассоциаций,
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ситуаций (гностический
аспект): иллюстративнообъяснительный, проблемный,
эвристический,
исследовательский и др.;
- мыслительные операции при
подаче и усвоении учебного
материала (логический
аспект): индуктивный (от
частного к общему) и
дедуктивный (от общего к
частному);
- самостоятельная учебнопознавательная деятельность
детей (управленческий
аспект): работа под
руководством педагога,
самостоятельная работа детей.

установление аналогии, выявление противоречий.
Формы работы – занятия и экскурсии.
Второе направление - реализация системы
творческих заданий, ориентированных на
использование в новом качестве объектов,
ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление
опыта творческого подхода к использованию уже
существующих объектов, ситуаций, явлений, что
позволяет:
- рассматривать объекты, ситуации, явления с
различных точек зрения;
- находить фантастические
применения реально существующим системам;
- осуществлять перенос функций в различны
области применения;
- получать положительный эффект путем
использования отрицательных качеств системы,
универсализации.
Методы – словесные и практические
Формы работы – подгрупповые занятия и
организация самостоятельной деятельности
Третье направление – реализация системы
творческих заданий, ориентированных на
преобразование объектов, ситуаций, явлений,
способствующая:
- приобретению творческого опыта в осуществлении
фантастических (реальных) изменений внешнего
вида систем (формы, цвета, материала и др.);
- изменению внутреннего строения систем;
- учету при рассмотрении системы свойств,
ресурсов, диалектической природы объектов,
ситуаций, явлений.
Методы – экологические опыты и
экспериментирование с изобразительными
материалами.
Формы работы – конкурсы детско-родительского
творчества, организация подгрупповой работы детей
в лаборатории.
Четвертое направление – реализация системы
творческих заданий, ориентированных на создание
новых объектов, ситуаций, явлений,
обеспечивающая:
- развитие умений создания оригинальных
творческих продуктов на основе получения
качественно новой идеи субъекта творческой
деятельности;
- ориентирование при выполнении творческого
задания на идеальный конечный результат развития
системы;
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- переоткрытия уже существующих объектов с
помощью диалектической логики.
Методы – диалоговый,
экспериментирования,
проблематизации, мозговой штурм, развитие
творческого воображения и др.
Формы работы – организация детских выставок,
организация
проектной деятельности взрослых и детей

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы в
ДОУ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие

структурные

единицы,

представляющие

определенные

направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно – эстетическое развитие;



физическое развитие.
Образовательная Область «Социально – коммуникативное
развитие»

Задачи образовательной деятельности.


Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
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Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям

отражать в игре представления об окружающей действительности.

развивать

Поддерживать
эмоциональную

доброжелательные
отзывчивость,

взаимоотношения

привлекать

к

детей,

конкретным

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).


Формировать элементарные представления о людях (взрослые,

дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и
детском саде.


Способствовать становлению первичных представлений ребенка

о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
поведение.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности.


Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.


Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.


Формировать обследовательские действия в первоначальном

виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
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Поддерживать положительные переживания детей в процессе

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии
природных объектов.


Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов
сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше,
меньше).
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности.


Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и

сверстниками;

свои

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать
мысли,

чувства,

впечатления,

используя

речевые

средства

и

элементарные этикетные формулы общения;


Развивать желание детей активно включаться в речевого

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную
речь с опорой и без опоры на наглядность.


Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных частей, свойств

предмета (цвет, форма, размер, характер

поверхности).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности.
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Вызвать

интерес

и

воспитывать

желание

участвовать

в

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать,
лепить совместно со взрослым и самостоятельно.


Развивать

эмоциональный

отклик

детей

на

отдельные

эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания
игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).


Формировать умения создавать (в совместной с педагогом

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки,
аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать
изображение по принятому замыслу.


Активизировать

освоение

изобразительных

материалов,

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительномоторную координацию, моторные характеристики и формообразующие
умения.


Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности.


Обогащать

детский

двигательный

опыт,

способствовать

освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.


Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее

эмоциональной

насыщенности,

особенностей

двигательной

и

интеллектуальной активности детей.
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Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к

условиям детского сада.


Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.



Продолжать

формирование

умения

ходить

и

бегать,

не

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук
и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.

2.2. Содержание образовательной деятельности
(вариативная часть)
Кружок «Волшебные пальчики» направлен на развитие и укрепление
мелкой моторики рук у детей 2-3 лет.
Цель данной рабочей программы - развивать и укреплять мелкую
моторику рук у детей младшего дошкольного возраста в играх, упражнениях
и разных видах продуктивной деятельности.
Содержание рабочей программы направлено на решение следующих
задач:
•

сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движения

рук и под контролем зрения, осязания, тактильно-двигательных ощущений;
•

создать

условия

для

накопления

ребенком практического

двигательного опыта, развития навыка ручной умелости;
•

способствовать умению целенаправленно управлять движениями

пальцев, рук в бытовых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания и
действий с бытовыми предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
•

развивать речь, произвольное внимание, зрительное и слуховое

восприятие детей через стимуляцию мелкой моторики рук;
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•

прививать усидчивость, нравственные качества по отношению к

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества) посредством игр,
упражнений на развитие мелкой моторики рук.
При решении поставленных задач учтены основные принципы
дидактики:

возрастные

особенности,

физические

возможности

и

индивидуально-психологические особенности ребенка 2-3 лет.
Программа по развитию мелкой моторики рук рассчитана на 30
занятий, срок реализации программы - 8 месяцев (с октября по май). Режим
занятий- 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 10 минут. Совместная
деятельность проводится по подгруппам – 6-8 детей (во второй половине
дня).
/Приложение №2/
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально – технические условия реализации
Программы, методические материалы и средства обучения
Материально-технические условия реализации Программы:


соответствие

санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

нормативам;


соответствуют правилам пожарной безопасности;



средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и

индивидуальным особенностям развития детей;


помещения

оснащены

развивающей

предметно

–

пространственной средой;


программа оснащена учебно-методическими компонентами и

оборудованием.
/Приложение №3/

3.2. Развивающая предметно – пространственная среда
Построение развивающей предметно – пространственной среды в
группе позволяет организовать самостоятельную деятельность детей и
выполняет

образовательную,

развивающую,

воспитывающую,

стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.
Принципы построения:
1)

Насыщенность

предметно-пространственной

среды

должна

соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений

предметно-пространственной

среды

в

зависимости

от
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образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
●

возможность

разнообразного

использования

различных

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т. д.;
● наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.
4) Вариативность среды предполагает:
●

наличие

в

группе

различных

пространств

(для

игры,

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений группы, где осуществляется образовательный
процесс;
● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
/Приложение №4/
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3.3. Режим дня дошкольников
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности
физкультминутки,

двигательные

паузы

между

образовательными

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность,
предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять
внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на
свежем

воздухе,

тщательно

контролируя

то,

как

одеты

дети,

не

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические
требования к температурному, воздушному и световому режиму в
помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого
ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за
столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время
рисования,

рассматривания

мелких

изображений

возникает

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому
необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам,
чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты
мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. Режим строится в
строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность
дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и
выбору детей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (2-3 ГОДА)
С 10,5-часовым пребыванием детей

РЕЖИМ ДНЯ
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Приём, осмотр, игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Игры, образовательные ситуации
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд,
экспререментирование, общение по интересам) Возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, релаксация, дневной сон
Постепенный подъём, закаливающие процедуры,
корректирующая гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к ООД
Основная образовательная деятельность
Игры, досуг, самостоятельная деятельность, общение по
интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

7.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.45
8.45 - 9.00
9.00 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.45
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 17.30
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РЕЖИМ ДНЯ
ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Приём, осмотр, игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Игры, образовательные ситуации
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд,
экспререментирование, общение по интересам) Возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, релаксация, дневной сон
Постепенный подъём, закаливающие процедуры,
корректирующая гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Образовательные ситуации
Игры, досуг, самостоятельная деятельность, общение по
интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

7.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.45
8.45 - 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.45
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 17.30

3.4. Компоненты и содержание основных образовательных
услуг
Образовательная

программа

реализуется

через

комплекс

образовательных услуг в разных формах образовательной деятельности.
Содержание Программы реализуется через:


организованную образовательную деятельность, осуществляемую

в процессе организации различных видов детской деятельности;


образовательную

деятельность,

осуществляемую

в

ходе

режимных моментов;


самостоятельную деятельность детей;
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взаимодействие с семьями детей по реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Расписание организованной образовательной
деятельности с распределением времени на основе
действующего СанПиН2.4.1.3049-13

№п/п

Вид деятельности

1.1

Двигательная
деятельность

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
Младшая
Средняя группа
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
3 занятия
3 занятия физической культурой, одно из которых
физической
проводится на открытом воздухе
культурой
Коммуникативная деятельность

2.1

Развитие речи

1 образовательная ситуация, а
т.ж. во всех образовательных
ситуациях

2 образовательные ситуации, а т.ж. во
всех образовательных ситуациях

2.2

Подготовка к обучению
грамоте

_________

1 образовательная ситуация в две
недели

Познавательно-исследовательская деятельность
3.1

3.2
4.

5.

Следование объектов
живой и неживой
природы;
экспериментирование.
Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения .
Математическое и
сенсорное развитие
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность

1 образовательная ситуация в две
недели

2 образовательные ситуации

1 образовательная ситуация

2 образовательные ситуации

2 образовательные ситуации

3 образовательные ситуации

2 музыкальных занятия
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6.

Чтение
художественной
литературы
Всего в неделю

1 образовательная ситуация в две
недели
10 образовательных ситуаций

13
образовательных
ситуаций и
занятий

15
образовательных
ситуаций и
занятий

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик
в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Ситуации общения детей с
воспитателями и
накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры с
детьми по их интересам

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в
неделю
Младшая
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
группа
Общение
Ежедневно

Ежедневно

Игровая деятельность, включающая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно-ролевая,
режиссёрская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссёрская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия
(театральные игры)
Досуг здоровья и
подвижные игры
Подвижные игры

Ежедневно

2 раза в
неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в две недели
1 раз в две недели
Ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность

Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе
экологической
направленности)

1 раз в 2 недели
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Наблюдения за природой на
Ежедневно
прогулке
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
произведений

1раз в 2
недели

1 раз в неделю
1 раз в неделю

Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание

Ежедневно

Трудовые поручения
Ежедневно
(индивидуально и по
подгруппам)
Трудовые поручения
-----1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
(общий и совместный труд)
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
самостоятельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не
менее 3-4 часов.
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Младшая группа Средняя группа
Старшая группа Подготовительная
группа
Игры, общение,
От 10 до 50 минут
деятельность по интересам
Самостоятельные игры в
первой половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во второй половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

20 минут

15 минут

От 60 минут до 1 часа 30 минут

От 60 минут до 1 часа 40 минут

40 минут

30 минут

40 минут

30 минут
От 40 минут
От 15 до 50 минут
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Расписание организованной образовательной деятельности
в I младшей группе «Звездочки»
№

Понедельник
«Познавательное
развитие»
(познавательноисследовательская
деятельность/чтени
е художественной
литературы)

1

Физическое
развитие(двигательная
деятельность)

2

Вторник

Среда

«Познавательн
ое развитие»
(математическое и
сенсорное
развитие)

«Худ.эстетическое
развитие»
(Лепка/Изобра
зительная
деятельность)

«Худ.эстетическое
развитие»
(музыкальная
деятельность)

Физическое
развитие(двига
тельная
деятельность)

3

Кружок

Четверг

Пятница
«Худ.«Худ.эстетическо
эстетическое
е развитие»
развитие»
(Апплика(музыкаль
ция/констная деятельруирование)
ность)

Психолог

Физическое
развитие
(двигательная
деятельность)

«Речевое
развитие»
(коммуника
тивная
деятельность)

Модель воспитательно-образовательного процесса ДОУ
№ п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина
дня




1.

Физическое
развитие и
оздоровление





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

2-я половина
дня








Гимнастика после
сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Занятия
ритмической
гимнастикой
Прогулка
(индивидуальная
работа по
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2.

Познавательное
развитие




Физкультурные
занятия
Прогулка в
двигательной
активности .

Занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование
Сюжетные игры
познавательного
характера
Ознакомление с
традициями и бытом
народа Воронежской
области.

















3.

Социальноличностное
развитие








Утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка
эмоционального
настроения группы с
последующей
коррекцией плана
работы
Формирование
навыков культуры еды
Этика быта,
трудовые поручения
Формирование
навыков культуры
общения
Театрализованные
игры
Сюжетно-ролевые
игры
Трудовые поручения .















развитию
движений)
Подвижные игры.

Занятия, игры
Досуги
Индивидуальная
работа
Свободные диалоги
с детьми в играх,
наблюдениях, при
восприятии картин,
иллюстраций,
мультфильмов
Ситуативные
разговоры с детьми
Обсуждения
пользы
гигиенических
процедур,
закаливания…
Чтение
познавательной
литературы
Развивающие игры.

Индивидуальная
работа
Эстетика быта
Трудовые
поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном
уголке
Общение младших
и старших детей
Сюжетно ролевые
игры
Формирование
навыков
безопасного
поведения
Ситуативные
беседы
Помощь взрослым
Изготовление
предметов для игр
Чтение
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художественной
литературы.





4.

Художественноэстетическое
развитие






Занятия по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
(на участке)
Утренники, праздники
Рассматривание
предметов быта
народа России.














5.


Речевое
развитие





Игры с правилами,
дидактические,
словесные,
экологические,
режиссерские игры;
Художественное
чтение;
Театрализованная
деятельность;
Интеллектуальная
мастерская;
Пальчиковая
гимнастика.









Занятия в
изостудии
Музыкальнохудожественные
досуги
Индивидуальная
работа
Самостоятельная
художественноизобразительная
деятельность
Творческие игры
Слушание
музыкальных и
художественных
произведений
Чтение
художественной
литературы
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Использование
музыки в игре
Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Организация и
проведение
занятий разных
видов;
Индивидуальная
работа с детьми по
разделам программ
и педагогических
технологий;
- конкурсы, досуги,
викторины
познавательного
характера;
Дидактические,
словесные игры;
Игры-развлечения,
игры-забавы,
ребусы,
кроссворды,
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загадки;
Видеофильмы.

3.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников ДОО
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей, способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи:


Изучение отношения педагогов и родителей к различным

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семьей;


Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания

в детском саду и семьей, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;


Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;


Создание в детском саду условий для разнообразного по

содержанию

и

формам

сотрудничества,

способствующего

развитию

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
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Поощрение

родителей

за

внимательное

отношение

к

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
План работы с родителями на учебный год /Приложение №5/
3.6. Межгрупповая модель
Комплексно – тематическое планирование в младшей группе.
Месяц/ Дата
Сентябрь
01.09-08.09
11.09-15.09
18.09-22.09

Тема месяца

Вот и стали мы на год взрослее

25.09-29.09
Октябрь
02.10-06.10
09.10-13.10
16.10-20.10
23.10-31.10
Ноябрь
01.11-03.11
06.11-10.11
13.11-17.11
20.11-24.11
27.11-30.11
Декабрь
01.12-08.12
11.12-15.12
18.12-22.12
25.12-29.12
Январь
08.01-12.01
15.01-19.01
22.01-31.01
Февраль
01.02.-09.02
12.02-17.02
19.02-23.02

Край родной, навек любимый.

Эколята-дошколята
очень дружные ребята.

Тема недели
Начало учебного года.
В коробочке с карандашами.
Неделя Безопасности.
Неделя ЗОЖ.
Осеннее настроение. День
дошкольного работника.
История нашего села.
Герои нашего села.
Достопримечательности села.
На славной Девицкой земле…
Живое вокруг нас.
Неделя экспериментов.
«Будь осторожен: опасное и
безопасное вокруг нас»
Удивительный мир животных.
Обитатели водоёмов.

Зимушка-хрустальная.

Что зима нам подарила.
Мир зимней одежды и обуви.
Мастерская Деда Мороза.
Новогодние чудеса.

Рождественское чудо.

Чудеса в решете.
Зимовье зверей.
Зимние забавы.

Проказы матушки зимы.

В гостях у Айболита.
Ишь ты, Масленица.
День рождения Российской армии.
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Зима прошла.

26.02-28.02
Март
01.03-02.03

Весенние ручейки.
Мамин праздник. Христово
Воскресенье.
Уроки вежливости и этикета.
Книжкина неделя.
Растительный мир.

05.03-09.03
Мир за окном -весна пришла.

12.03-16.03
19.03-23.03
26.03-30.03
Апрель
02.04-06.04
09.04-13.04
16.04-20.04
23.04-30.04
Май
01.05-04.05
07.05-11.05
14.05-18.05
21.05-25.05

Возвращение певцов.
Космические просторы.
Шестиногие малыши.
Дорожная грамота.

Тайна третьей планеты.

В мире волшебства.

28.05-31.05

Мир, труд, май!
День Великой Победы!
Народные игры и обычаи.
Волшебный сказочный мир.
Солнце, воздух и вода- наши лучшие
друзья.

3.7. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития
детей
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной
и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития
детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга
становления основных

(ключевых) характеристик развития личности

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для
решения

задач

индивидуализации

образования

через

построение

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном

процессе

или

имеющих

особые

образовательные

потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними.
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В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления
этих

характеристик

взаимодействии

со

у

ребенка

в

сверстниками

поведении,
и

в

взрослыми,

деятельности,
которые

во

отражают

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей
определяется

уровнем

развития

интегральной

характеристики

-

от

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять
характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая
картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Данные

мониторинга

должны

отражать

динамику

становления

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику
развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и
образовательных

воздействий

взрослых

на

разных

ступенях

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают
основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые
складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают
успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном
60

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования
для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям
развития на следующем уровне образования.
Карта развития как средство мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт
развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные
и

использовать

результаты

анализа

данных

при

проектировании

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить
динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого
ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту
развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на
которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за
поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных
задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения
карты

воспитателю

нет

необходимости

организовывать

специальные

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный
образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время
наблюдений.
Наблюдаемые

проявления

основных

(ключевых)

характеристик

развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их
оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его
возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они
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проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным
возможностям, т. е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего
развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не
«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия
взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной
деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на
основе наблюдения будет представлена информация об общей картине
развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную
и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для
организации

образовательного

процесса.

Карта

развития

как

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно
оценить

качество

текущего

образовательного

процесса

и

составить

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными
целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых)
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка,
что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических
условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика
регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка,
но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих
с

ним.

Поэтому

диагностика

при

развития

необходимости
детей,

которую

используется
проводят

психологическая

квалифицированные
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специалисты

(педагоги-

психологи,

психологи)

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая
диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать
необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных
условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения

задач

психологического

сопровождения

и

проведения

квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической
дошкольников,
действий

и

диагностики
связанной
лежащей

с
в

(оценки
оценкой

основе

их

индивидуального

развития

эффективности

педагогических

дальнейшего

планирования).

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: − коммуникации 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);
63



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:

построения

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции особенностей его развития);


оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
/Приложение№6/
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