АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Программа – это учебно-методическая документация, включающая учебный план,
расписание непрерывной образовательной деятельности, определяющая основное
содержание дошкольного образования, рекомендуемый объем и планируемые результаты
освоения образовательной программы. Программа является неотъемлемой частью
основной образовательной программы дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Законом "Об
образовании в Российской Федерации", а также на основе основной образовательной
программы дошкольного образования и определяет содержание и организацию
образовательного процесса в старшей группе дошкольного образовательного учреждения.
Образовательная программа дошкольного образования направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся (Гл. 7. Ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»).
Срок освоения программы детьми – один год.
Основные задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа состоит из трёх основных разделов:
Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи программы,
принципы построения, характеристику особенностей детей раннего возраста и
планируемые результаты освоения данной программы детьми.
Содержательный раздел включает содержание работы с детьми по пяти
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие»,
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, форм и
методов работы, средств и способов реализации. Вариативная часть включает содержание
работы с детьми по реализации парциальной программы «Приобщение к истокам русской
народной культуры», а также план работы по региональному компоненту.

Организационный раздел включает: режим дня, сетку непрерывной
образовательной деятельности, циклограмму тематических недель, перспективное
календарно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми,
взаимодействие с родителями, методическое обеспечение программы, материальнотехническое обеспечение программы.
Данная программа соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающего образования, целью
которого является разностороннее развитие ребенка и обеспечение единства
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Программа строится на
принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми
и
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом.
В программе прописаны основные подходы к организации и руководство видами
деятельности детей, указаны методы, формы, средства и приёмы работы с детьми. Кроме
того, раскрываются особенности предметной деятельности - ведущего вида деятельности
на данном этапе развития. Также, даны рекомендации по построению развивающей
предметно-пространственной среды. Здесь подробно описано влияние правильной
организации предметно-пространственной среды на гармоничное развитие ребенка. В
программе прописаны целевые ориентиры, которые представлены возрастными
характеристиками детей 3-х лет. В программе указаны основные формы работы с
родителями, план работы на год. Прописаны рекомендуемые произведения
художественной литературы и фольклора для детей 2-3 лет, а также список методической
литературы.
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I.
Целевой раздел
Обязательная часть
1.1.Пояснительная записка
Данная программа предназначена для работы с детьми группы раннего возраста от 1
до 3 лет. Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 155) на основе основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – д/с «Белоснежка» п. Пурпе-1,
Пуровского района (утверждена приказом заведующего от 09.01.2014 года № 7),
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под
редакцией Л. А. Парамоновой, Т.И. Алиевой.
Программа – это учебно-методическая документация, включающая учебный план,
расписание непрерывной образовательной деятельности, определяющая основное
содержание дошкольного образования, рекомендуемый объем и планируемые результаты
освоения образовательной программы. Программа является неотъемлемой частью
основной образовательной программы дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана на 2015-2016 учебный год.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 года до 3 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическое развитие, социально-личностное развитие, познавательноречевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

1.1.1. Цель и задачи программы:
обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка,
формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих
способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям
современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные
возможности.
Задачи:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства ( в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими
детьми,
взрослыми
и
миром;
-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям
детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.1.2.Принципы построения программы.
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как
основополагающая позиция, сформулированная Л.С.Выготским: обучение ведет за собой
развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально
организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит
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передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа
развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно
которому:
- содержание Программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования;
- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их
ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в
практической деятельности детей (в зоне актуального развития).
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного
возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно
дифференцированное целое» (Л.С.Выготский);
- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», интегрально
видеть предметы глазами всех людей…» (В.В.Давыдов);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе
теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ
действительности на уровне воображения (В.В.Давыдов).
Специфика дошкольного возраста предполагает освоение нового материала по
принципу « от общего к частному, специфика которого заключается в том, что всякое
частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по
себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их
свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте
овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них
системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям
выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет
смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить
творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания.
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние
(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
Принцип интеграции реализуется:
- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию
содержания различных образовательных областей и специфических видов детской
деятельности по освоению образовательных областей);
- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного
образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка
дошкольного возраста;
- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного
образования, клубов, библиотек) и групп детей дошкольного возраста, представляющих
различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную
социализацию.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей
вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. В
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качестве тем выступают тематические недели, события, реализация проектов, сезонные
явления в природе, праздники и традиции.
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного
процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей.
Принцип адаптивности, который реализуется:
- через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного учреждения к
потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка,
сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие;
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему
социальному миру.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность,
уверенность, решительность) так и различий в возможностях и в темпе выполнения
заданий способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному
благополучию. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают
содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое
(аудиальное), а третьи – на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно,
когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми
через движение.
Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в
маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличии от
мальчиков, при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано
(эмоционально или нет), а мальчики на смысл; в движении девочки более выразительны, а
мальчики более выносливы.

1.1.3.Характеристика особенностей детей раннего возраста.
Характеристика возраста
В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает
основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться
предметная деятельность.
Продолжается
развитие
всех
органов
и
физиологических
систем,
совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным
(«Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности.
Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение,
овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка,
подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в
раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные
процессы.
Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:
- организация предметной деятельности;
- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;
- формирование речи.
Ведущая деятельность детей раннего возраста – предметная.
Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования
предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину,
форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные
отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей
(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно-орудийных
действий - достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к
себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку
взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и
т.д. Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоя7

тельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметовзаместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной
жизни.
Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются
не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование,
элементарное самообслуживание и др.
Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному
освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия,
мышления, памяти и других познавательных процессов
На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у детей
наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-орудийных
действий (кубики, игрушки, предметы быта); сенсорному развитию детей (восприятие
формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов);создает условия для развития
речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих действий
детьми; для первых проявлений практического экспериментирования с разными
материалами.
На основании анализа социального паспорта группы, отмечено, что дети раннего
возраста поделены на две подгруппы по возрастному признаку (постарше и помладше); на
три подгруппы по группам здоровья: 10% детей имеют первую группу здоровья; 80%
детей имеют вторую группу здоровья; 10% - третью группу здоровья. Также, отмечено,
что по медицинским показаниям 70% детей имеют основную группу; 20% подготовительную и 10% - специальную.
У 55% детей родители с высшим образованием, у 45% со средним специальным и
0% родителей имеют образование меньше 9 кл. Состав семьи у 10% состоит из 2 человек;
у 30% из 3 человек; у 41% из 4 человек; у 15% из 5 человек; у 2% из 6 человек и у 2% из 8
человек.
90% детей воспитываются в полной семье, 6% в неполной (потеря кормильца,
развод) и 4% детей воспитывает мать-одиночка. Материально обеспечены 85% семей,
мало обеспечены - 15%. На русском языке общаются 90% семей, на татарском 6%, на
молдавском 4%.
60% семей имеют такие семейные традиции как празднование: Дней Рождения
членов семьи, Нового года, Рождества, Пасхи, 8 марта, 23 Февраля; 2% семей имеют
традицию совместных поездок на отдых; 2% семей имеют традицию посещения
Воскресной Службы; 2% имеют традицию выезжать с семьёй на пикник в первый день
лета; 24% семей вообще не имеют семейных традиций.
90% родителей готовы оказать помощь в оформлении группы (шить, рисовать,
ремонтировать, лепить); 10% родителей не готовы. 60% родителей, хотели бы принять
участие в воспитательно-образовательном процессе, а именно: 25% хотели бы сами
провести и поиграть в подвижные игры; 20% - почитать сказки; 15% - принять участие в
театре; 40% родителей не готовы.
1.1.3 Планируемые результаты освоения Программы.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики детей 3-х
лет.
Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком
детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы
дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
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не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения
Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. С этой целью
педагог проводит оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в
рамках педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика проводится воспитателем по собственному
усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты
могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
оптимизации работы с группой детей.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
Использует специфические, предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЕХ ЛЕТ
Предметно-орудийная деятельность
умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест
ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует
мыло, носовой платок и др.);
самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую
игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);
способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью
взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать
игрушки);
ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;
выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я».
Общение
общение осуществляется на основе использования речи;
действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого
(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).
обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему
завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);
активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.).
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Символико-моделирующие виды деятельности
Сюжетно-отобразительная игра:
пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия,
движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);
использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).
Изобразительная деятельность:
• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или
красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название;
возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и
др.).
Подражание:
активно подражает сверстникам и взрослым;
показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина),
изображает животных и др.
Речь
Пассивная (импрессивная) речь:
по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на
картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;
выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);
проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения
в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и
др.);
• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на
Торжок» и др.).
Активная (экспрессивная) речь:
ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и
качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она красная);
владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения
изменяет слова по родам, числам и падежам;
способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой,
привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них
ответа).
Действия с предметами как основа познавательного развития
действия руки контролирует зрением;
овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины),
круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин;
вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (
«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);
группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар,
куб, призма, цилиндр);
умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — поменьше
— маленький);
выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку,
кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.
Эмоциональные проявления
эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в
эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.);
проявляет любовь и нежность к близким людям;
реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые
произведения;
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появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы,
и т.п.).
Здоровье
Проявления в психическом развитии:
преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в
коллективе сверстников;
интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности,
в потребности общения с окружающими;
умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
потерпеть);
умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не
кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться
и др.).
Проявления в физическом развитии:
владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с
перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных
направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с про
движением вперед);
воспроизводит простые движения по показу взрослого;
охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
получает удовольствие от процесса выполнения движений.
О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует:
глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул.
Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет
К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся:
компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность.
Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня
социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками.
Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы
общения. Осознает свою половую принадлежность.
Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок
активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению
некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения
объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства
предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно
экспериментирует, наблюдает.
Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями
и словарем разговорной речи.
В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в
том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье,
действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками
самообслуживания.
Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в
эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение,
страх, удивление, удовольствие и др.
Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в
практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных
играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к
творчеству).
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Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам»,
«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).
Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому
необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или
колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2. Цели, задачи и планируемые результаты парциальной программы
«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой
Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам национально
искусства.

1.
2.
3.
4.

Задачи программы:
Формировать знания и представления детей о культуре русского народа;
Воспитывать уважение к старшему поколению, к труду людей;
Развивать интерес к истории своего народа, к устному народному творчеству;
Познакомить с многообразием народных промыслов.

Планируемые результаты для детей 2 лет: проявление любознательности и интереса к
предметам старины, приобретение культурных и нравственных ценностей; умение
различать положительных и отрицательных героев сказок.
Планируемые результаты для детей 3 лет: проявление устойчивого интереса к истории
своего народа, его прошлому, к народным промыслам, а также любовь и заботу о старшем
поколении, не только правильно называют предметы быта старины, но и понимают их
назначение; умеют передавать свои знания в разных видах продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); правильно определяют понятия «хорошо» - «плохо».

II. Содержательный раздел.
Обязательная часть
2.1. Содержание работы с детьми по образовательным областям.
Содержание программы представлено по пяти образовательным областям,
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области
сформулированы общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и
по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи
и содержание образовательной работы по реализации этой общей направленности
отнесены к календарным возрастам детей.
Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы
организации образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания.
Они отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного
характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с
предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование игровых
приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным
особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему
создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач.
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие».
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями
в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций,
формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы
формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к
совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности,
позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательные задачи:
Задачи социально-коммуникативного развития:
Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
Закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу;
Прививать любовь к родным и чувство уважения к старшим;
Воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях;
Развивать активность, инициативность, самостоятельность;
Воспитывать бережное отношение к вещам, предметам, игрушкам.
Формировать элементарные умения и навыки самообслуживания.
Содержание образовательной работы
Второй год жизни
Формируя начала общения и культурного поведения, воспитатель:
стимулирует вступление ребенка в непродолжительный контакт со сверстниками:
совместное с воспитателем или самостоятельное наблюдение за действиями другого
ребенка; подражание его действиям;
способствует формированию у ребенка представления о том, что можно делать, а
чего делать нельзя (нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова и т.д.);
приучает действовать по разрешению (когда можно) и останавливаться по запрету
(когда нельзя);
учит здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить;
развивает у детей самостоятельность при приеме пищи (самому пользоваться
ложкой, пить из чашки, садиться за стол); при одевании, с соблюдением необходимой
последовательности.
Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания воспитатель:
создает условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольному
учреждению; доброжелательно и терпеливо относится к малышу, помогает пережить
расставание с родителями, привыкнуть к новым условиям жизни; дает ребенку понять,
что его любят и заботятся о нем;
поощряет интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями, игрушками,
говорить о своих и детских переживаниях («Хорошо, что Женя пожалел Сашеньку, ведь
она упала, и ей больно»);
создает условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени (после
полутора лет); учит узнавать себя в зеркале, на фотографии, обращается к ребенку по
имени;
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подводит к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по
внешним признакам (одежде, прическе), имени.
Для развития начал взаимодействия детей со взрослыми, сверстниками и
готовности к совместной деятельности с ними педагог:
удовлетворяет потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении с
ним;
побуждает ребенка к совместным действиям с предметами и игрушками,
поддерживает удовольствие от первых успехов и самостоятельных усилий;
поддерживает проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»);
развивает у ребенка желание слушать взрослого, выполнять несложные просьбы
(«Принеси кубик», «Уложи мишку спать»); побуждает включаться в диалог с помощью
доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).
С целью развития сюжетно-отобразительной игры воспитатель:
обогащает реальный жизненный бытовой опыт детей;
проводит игры-показы типа «Угостим куклу», «Полечим и покормим собачку» и
т.п., демонстрируя реальное назначение предметов;
создает условия для игры путем предоставления детям разнообразных образных и
других игрушек;
играет вместе с ребенком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребенку по его
опыту сценки из жизни, и «подталкивая» его к дальнейшему развитию игрового сюжета,
способствует возникновению цепочки игровых действий.
Педагог обеспечивает безопасность детей:
оберегает детей от травм; предупреждает возможные падения ребенка (пол
должен быть ровным и нескользким, прогулочная площадка участка — утрамбованной,
без выступающих корней деревьев);
создает в группе атмосферу психологического комфорта, содействует развитию у
ребенка чувства защищенности, уверенности, безопасности;
формирует у ребенка навыки поведения, позволяющие ему обратиться в нужный
момент за помощью к воспитатель.
Третий год жизни
Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый:
обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по
имени и доброжелательно;
учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой,
поменяться игрушкой с другим ребенком;
побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными
(неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого,
инициативно высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких
людей, животных; подводит к внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что сейчас не
находится в поле зрения);
формирует у детей самостоятельность во время еды, при одевании и раздевании;
побуждает детей самостоятельно пользоваться предметами индивидуального
назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.
Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых
чувств принадлежности своей семье, сообществу детей педагог:
обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное
внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада;
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помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с
близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни;
поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует
доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, обеспечивает особое внимание
детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного
отсутствия, а также физически ослабленным и с нарушением поведения;
побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он
обижен,
огорчен,
расстроен;
поддерживает
каждое
проявление
ребенком
доброжелательности; поощряет общение, способствующее возникновению взаимной
симпатии детей;
поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально
окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или
иные действия и поступки малыша;
не допускает отрицательных оценок ребенка;
способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я
рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я —
девочка!») по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени;
активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен.
Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к
совместной деятельности, педагог:
♦ развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве с
взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремление слушать и
слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду,
поднять упавшую
вещь и др.);
♦ помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом
и вместе друг с другом; создает условия для совместной с педагогом и сверстниками
деятельности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений под
музыку и
т.д.;
♦ поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в
самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я
хороший!»).
По классификации С. Л. Новосёловой игры детей дошкольного возраста
делятся на: игры, возникающие по инициативе взрослого и народные игры. В свою
очередь, игры, возникающие по инициативе взрослого делятся на обучающие
(дидактические, подвижные) и досуговые (игры-забавы, развлечения). Народные игры
делятся на тренинговые (сенсомоторные, адаптивные) и обрядовые (семейные, сезонные).
Для развития сюжетно-отобразительной игры педагог:
организует совместные с взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту
ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, стихов);
поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает
назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому в
обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.);
осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового
сюжета, наполнения предметного содержания игры смыслом общения одного человека с
другим;
стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре
другого ребенка;
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демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо игрушек
использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на
прогулке палочки — побольше и поменьше — мама и малыш и т.п.); поощряет
самостоятельность детей в игре и подборе игрушек;
использует моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и действий как важную предпосылку формирования ролевого поведения;
поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик-трак»,
«Покушали» и др.);
организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, слайды,
мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает содержание игр.
Формируя основы безопасного поведения, педагог:
продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим
сохранению своего здоровья (на брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы не
перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть
под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой,
т.п.);
постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью
к воспитателю, к другому ребенку (к 3-м годам).
Условие и средство социально-коммуникативного развития – это
деятельность, так как она:
- дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к
усвоенному, приобретать практические навыки взаимодействия с окружающим миром;
- позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком
определенных социальных ролей;
- способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом
воспитательного воздействия, но и субъектом процесса, способным активно участвовать в
преобразовании окружающего мира и в самовоспитании;
- дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира;
- обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые
характеризуют ребенка как существо социальное;
- служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость и
огорчение, отражать свое отношение в доступных возрасту формах и продуктах
деятельности.
Цели и задачи дошкольного воспитания не могут быть достигнуты вне реализации
задач трудового воспитания, так как труд является одним из средств приобщения ребенка
к человеческой культуре, социализации и формирования личности ребенка.
Цель: формирование положительного отношения к труду через решение
следующих задач:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным
задачам относятся:
Поддерживать
у детей
познавательное
отношение к
окружающей
действительности;
16

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами. направленным на
ознакомление с ними;
Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает;
Воспитывать интерес и внимание к явлениям природы;
Расширять ориентировку в живой природе;
Учить любить все живое;
Формировать представления о предметах и явлениях, о простейших связях между
ними.
Развивать элементарные представления о величине (большой- маленький),
о форме (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник);
О цвете (красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый, фиолетовый)
Формировать интерес к конструированию и приобщать к созданию простых
конструкций (домик, башенка, ворота и т. д.);
Способствовать развитию у детей представлений о цвете, форме, величине;
Развивать пространственную ориентировку (протяженность предметов - длинная
дорожка, высокая башенка и т. д.)
Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных
свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется
универсальная умственная способность по построению разных целостностей
(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено
практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания.
На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у детей
наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-орудийных
действий (кубики, игрушки, предметы быта); сенсорному развитию детей (восприятие
формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов);создает условия для развития
речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих действий
детьми; для первых проявлений практического экспериментирования с разными
материалами.
Предметная деятельность. Второй год жизни
Образовательные задачи: От 1 года до 1 года 6 месяцев:
1.Развитие разных действий с предметами: притягивать, раскладывать, вынимать,
вкладывать и пр.
2.Обогащение впечатлений о внешних свойствах предметов (цвет, форма,
величина).
3.Поддержка владением предметом как средством достижения цели, начала
развития предметно-орудийных действий.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет:
Совершенствование орудийных действий с предметами: подтягивать
предметы за ленточку, выталкивать палочкой игрушку, навинчивать гайки,
вылавливать рыбок сачком, забивать втулочки в песок и пр.
Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких действий с предметами.
.Развитие элементарных представлений о величине (большой — маленький),
форме (круглый, квадратный, треугольный), цвете (красный, желтый, синий, зеленый),
количестве (много — мало).
Формирование сенсомоторных координаций «глаз-рука».
Содержание образовательной работы:
От 1 года до 1 года 6 месяцев педагог:
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способствует освоению общественно выработанных действий, включая
простейшие предметно-орудийные (пользование ложкой при еде, лопаткой и совком в
игре).
помогает выполнять взаимосвязанные прямые и обратные действия:
перекладывать шарики в коробку, ведерко, скатывать их по желобку; раскладывать и
собирать цветные колпачки; вкладывать меньшие по величине предметы в большие;
собирать игрушки из двух частей (матрешка, бочата и пр.); с помощью взрослого собирать
в определенной последовательности пирамидку на конической основе (стержне), затем на
прямом стержне, состоящую из 2—3 колец разных размеров, а затем собирать пирамидку
на прямом стержне из нескольких колец одного размера, затем из двух групп колец, резко
различных по размеру;
привлекает внимание детей к предметам, сделанным из различных материалов
(дерево, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющим разный цвет, форму и величину; к
звукам, которые могут издавать предметы из различных материалов, а также
музыкальным разно-тембровым игрушкам, звучащим тихо и громко (колокольчик, бубен,
погремушка и пр.).
учит находить одинаковые предметы, используя слово «такой же».
От 1 года 6 месяцев до 2 лет: Педагог совершенствует умения детей:
собирать двухместные и трехместные дидактические игрушки: бочата, яйца,
цилиндры, матрешки, пирамидки из 2—3 групп колец контрастных размеров; с помощью
взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец, подбирая их не только по величине,
но и по цвету, подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе из 2-х, а затем
из 3-х деталей; подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной,
треугольной;
сортировать на две группы игрушки, предметы и геометрические фигуры ,
однородные по цвету и форме, но разные по величине, раскладывать предметы по
убывающей величине; понимать слова поменьше, побольше;
подбирать и приносить по слову взрослого предметы того или иного цвета;
выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину;
форму и величину; форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые
предметы;
различать предметы по форме при сборке и раскладывании полых кубов,
цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей; звуки предметов, выполненных из разных
материалов, а также музыкальных разнотембровых игрушек (колокольчики,
металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).
Третий год жизни
Образовательные задачи:
1.Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый,
зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой,
поменьше, маленький).
2. Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных
предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом,
ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные».
3. Развитие действий по использованию сенсорных эталонов ,
4. Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие
координированных движений обеих рук и мелкой моторики.
Содержание образовательной работы
Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на
прогулке:
выделять форму, цвет, величину предметов;
18

группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина,
цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой),
используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик»,
«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;
пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для
определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету,
форме;
проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков,
черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков,
плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее
небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда
(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных
или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в
самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических
задач в ходе своей деятельности;
поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства
одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и
более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету
башенок из 2—3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание
трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми
слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму.
В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей
формируются обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание,
рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной
координации является основой первоначальной культуры мышления ребенка.
Формирование представлений об окружающем мире
Образовательные задачи:
Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их
свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание интереса к
ближайшему окружению.
Второй год жизни
Содержание образовательной работы
Педагог формирует у детей элементарные представления:
о самом себе — о своем имени; о внешнем виде («Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях
(гулять, играть есть и т.п.);
о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др.);
о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, кисель и
т.п.);
о ближайшем предметном окружении — об игрушках (мишка, зайка, кукла,
машина, мяч, матрешка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, каталка и т.п.); о
предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и т.п.); о личных
вещах (полотенце, рубашка, штанишки, платье, туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.);
о природе— о животных, живущих рядом (собака, кошка, рыбка, попугай и т.п.);
о растениях дома (растения в горшках, цветы в вазе); о природных явлениях (солнышко,
дождик и др.); о некоторых конкретных ситуациях общественной жизни (например, «тетя
продавщица», «дядя доктор», «дядя шофер» и т.п.).
Третий год жизни
Содержание образовательной работы. Воспитатель:
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развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко
всему живому;
знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор
лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник
подметает и т.д.;
продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире (дается
то, что ребенок может непосредственно наблюдать)
о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки,
ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях
(проголодался — насытился, устал — отдохнул; заболел — вылечился; опечалился —
обрадовался; заплакал — засмеялся и т.д.);
деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет
носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа
работает за компьютером» и т.п.);
о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода,
одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);
о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и
т.д.); животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья,
петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок,
поросенок, цыпленок, и т.д.); животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк,
белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.);
о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются,
водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки;
река,
пруд);
♦
о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их
особенности (зимой холодно, снег; летом — жарко, светит солнце; весной тают сосульки,
бегут ручьи, распускаются листочки; осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые
листья); погодные явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и
резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой
холодно и люди надевают шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.).
Конструирование из строительного материала и крупных
деталей конструкторов типа «Лего»
В раннем возрасте конструирование слито с игрой.
Виды детского конструирования в раннем возрасте:
- из строительного материала;
- из деталей конструкторов;
- из крупногабаритных модулей.
Второй год жизни
Образовательные задачи:
1.Развитие интереса к строительному материалу и его
свойствам. 2. Приобщение детей к созданию простых конструкций.
Содержание образовательной работы Воспитатель:
знакомит детей с формой, цветом, со свойством устойчивости — неустойчивости
деталей строительного материала и конструктора, создавая условия для самостоятельного
детского экспериментирования, носящего ориентировочный характер;
приобщает детей к конструированию простых конструкций (домик, башенка,
ворота, скамейка и т.п.) из ...деталей строительного материала через разыгрывание
взрослым знакомых сюжетов с игрушками (матрешка гуляет, куклы едят, спят, отдыхают;
машины едут по улице, въезжают в ворота и т.п.);
побуждает к совместному складыванию материала в коробку, обращая внимание
на форму и цвет деталей.
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Третий год жизни
Образовательные задачи:
1.Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации
сюжетного конструирования.
2.Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий,
длинный-короткий)
Содержание образовательной работы. Педагог:
знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и
приложение одной детали к другой.
организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых
конструкций: длинную лавочку для матрешек из кирпичиков, высокую башенку из
кубиков для петушка, широкую и узкую дорожки для кукол, ворота, стульчик для
маленького и стул для большого мишки и пр.
♦ используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», «Автомобили»
и пр. конструкторов типа «Лего-примо» и «Лего-дупло» придает деятельности детей
целенаправленный характер, инициирующий их игровые действия.
Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей,
воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления
детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений.
В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа
систематичности, так как природные изменения явлений часто связаны с длительным
периодом (например, смена времён года).
Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения
детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки
задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и
показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка
задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен
удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен
быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем
сам, исходя из заданных условий.
Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в
наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и
позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными
способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин,
диапозитивов, чтением художественной литературы.
Система работы по реализации образовательной области «Познавательное
развитие» построена на основании психологической теории познавательного развития
А.Н.Леонтьева. В соответствии с задачами, реализация воспитательно-образовательной
работы по познавательному развитию детей осуществляется по направлениям:
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
Развитие сенсорной культуры и формирование элементарных математических
представлений;
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности.
Экспериментирование как методическая система познавательного развития.
Виды экспериментирования:
Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам
должен получить знания.
Опыты: кратковременные и долгосрочные, демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью), опытдоказательство и опыт-исследование.
Поисковая деятельность как нахождение способов действия.
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Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе
Программы в качестве одного из ведущих, определяет главной целью всего
воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка,
развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития
познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка
инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира.
Реализация принципа развивающего обучения также требует построения
воспитательно-образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития,
но и в зоне его ближайшего развития.
Система воспитательно-образовательной работы по познавательному
развитию детей по направлению «Ребенок в мире природы» сформирована в соответствии
с парциальной программой Н.А.Рыжовой «Наш дом – природа» (включается в часть
Образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений»

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как
средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и
развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка,
словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и
монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности,
которые важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения
грамоте.
Задачи речевого развития:
Способствовать развитию сознания детей в процессе развития их речи;
Развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками;
Приучать понимать речь окружающих без наглядного сопровождения;
Целенаправленно обогащать словарь детей;
Совершенствовать грамматический строй речи;
Учить понимать произведения русского поэтического фольклора и произведений
художественной литературы.
Формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения,
интерес к ним;
Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой
сверстников;
Помогать детям узнавать при многократном чтении и рассказывании
литературные произведения и их героев;
Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и
сказок;
Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев литературных
произведений и отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций (типа:
кто это? Где у него ушки? Что он делает? Где мышка? Что это? И т. д. )
Учить следить детей за развитием действий в коротких стихотворениях, потешках,
сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а за тем без него.
Второй год жизни
Образовательные задачи:
1.Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря
ребенка. 2.Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями,
движениями, мимикой, жестами, словами).
Содержание образовательной работы
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С целью развития понимания речи, накопления, обогащения и активизации
словаря ребенка, воспитатель: в процессе режимных моментов и бытовых ситуаций
подводит ребенка к пониманию функций предметов и действий с ними (это носочки, это
туфельки, наденем туфельки на ножки);
побуждает вопросами отыскивать предметы, игрушки (Где собачка? Где у
собачки носик?);
привлекает внимание к разыгрыванию небольших сценок с игрушками,
сопровождая действия словом (Катя гуляет. Покормим её. Уложим спать.);
♦ учит узнавать предметы на картинке (петушок, часы, собачка и т.п.);
демонстрирует одно и то же действие с разными игрушками (покормим куклу, покормим собачку, покормим киску), разные действия с одной и той же игрушкой (покатаем
собачку, погладим ее, покормим, уложим спать);
побуждает соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы
(принеси кубик, уложи мишку спать).
Для развития активной речи детей воспитатель:
сопровождает свои действия словами, комментирует действия ребенка, задает
вопросы (кто? что? что делает?), побуждает активно высказываться, распространяя и
дополняя его ответы;
дает несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);
побуждает ребенка к подражанию речи (скажи: «ав-ав» — собачка лает), а во
втором полугодии — заменять звукоподражательные слова общеупотребительными («тиктак» — часы, «мяу-мяу» — кошка);
помогает строить фразы, состоящие из 2—3 слов (Мишка спит, Маша моет руки);
активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со
знакомыми предметами, показа рисунков, отражающих понятные детям ситуации;
побуждает использовать в речи не только существительные и глаголы, но и
прилагательные (большой, красный), наречия (высоко), предлоги (в, на); употреблять
слова, выражающие желания (дай, на).
Третий год жизни
Образовательные задачи:
1.Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными
(неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и
предложения взрослого, инициативно высказываться.
2.Расширение словаря.
3.Способствование формированию грамматического строя речи и развитию
звуковой культуры.
Содержание образовательной работы
С целью развития речевого общения воспитатель:
побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни
близких людей, животных;
подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в
поле зрения);
поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью
свои действия;
вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке.
Расширяя словарь детей, воспитатель: знакомит детей со свойствами и
функциями предметов, игрушек в процессе действий с ними, при наблюдениях за
происходящим в окружающем мире, рассматривании картинок;
создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом
можно выполнять различные действия; а одно и то же действие можно совершить с
разными предметами;
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обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель),
игрушек, посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей предметов (рукава и
воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их
детенышей;
обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение
действий с собственными выразительными движениями и действиями игрушек;
инициирует непроизвольную речь.
Формируя грамматический строй речи, воспитатель:
знакомит детей с пространственными и временными отношениями в
окружающем и побуждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал»
и пр.);
в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок:
«ку-ка-ре-ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — крякает; мышка: «пи-пи-пи» —
пищит);
содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в
предложениях
разной
структуры,
образованию
уменьшительно-ласкательных
наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.;
Развивая звуковую культуру речи, воспитатель:
побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой
слух;
упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных
(кроме свистящих, шипящих и сонорных);
поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при
разнообразном звуковом сопровождении игровых действий;
предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-кареку»);
♦
учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением
приводить в движение султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты).
Владение речью как средством общения осуществляется через:
-побуждение детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывание их по
смыслу;
- введение в речь детей новых слов и понятий, используя информацию из
прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря происходит за счет:
- расширения, уточнения и активизации словаря в процессе чтения произведений
художественной литературы, показ детям красоты, образности, богатства русского языка;
-через ознакомление детей с предметами и явлениями окружающей
действительности;
- побуждения использования в своей речи обобщающих и родовых понятий;.
- расширение и активизацию словаря через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);
- активизацию словаря прилагательными и глаголами, через синонимы и
антонимы;
- поощрение стремления детей подбирать слова-синонимы для более точного
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснение и использование переносного значения слов и побуждение
использования в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомство с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
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монологической речи происходит через:
- побуждение
детей употреблять
в
речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа
существительных;
- побуждение детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнения в употреблении притяжательного местоимения «мой»
и в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в,
за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнения в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и
приставок;
- поощрение стремления детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучение составлению и распространению простых предложений за счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способы появления в речи детей предложений сложных конструкций;
- знакомство с видами простых предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и
понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение,
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного
типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования:
зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубыязык-голосовые связки -воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие
согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость
речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки
при формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения
при произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало,
середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов, упражнять в умении
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определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена
на становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы
детей.
Задачи художественно-эстетического развития:
Формировать у детей предпосылки эстетического отношения к миру, которое в
этом возрасте выражается в эмоциональном отклике на красоту природы (цвет неба,
травы, журчание ручейков, шелест листьев), яркие игрушки.
Учить детей отличать красивое от некрасивого;
Приобщать детей к искусству доступных им видах художественной деятельности
музыкальной, театральной (прежде всего в условиях кукольного театра);
Поддерживать и развивать интерес к художественной деятельности.
Развивать интерес к рисованию, лепке, влиять с их помощью на эмоциональное
состояние малышей;
Поддерживать экспериментирование с красками, комком глины, пластилина;
Обучать простейшим способам изображения в рисунке, в лепке, техническим
навыкам рисования красками, карандашами ) промывать кисть, аккуратно брать краску,
наносить мазки, правильно держать карандаш.
Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание
этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Художественное конструирование».
Чтение художественной литературы
Второй год жизни
Образовательные задачи:
Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию
литературныхипроизведений, к иллюстрациям в книгах.
Содержание образовательной работы. Педагог:
постоянно включает художественное слово в повседневную жизнь ребенка,
используя заложенные в фольклорных произведениях и стихах возможности
персонального обращения к ребенку («баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай, мою Машу не
пугай»);
наполняет образовательную среду книгами, специально изданным для детей
раннего возраста, поддерживает интерес ребенка к ним, привлекая к рассматриванию
картинок, стимулируя ответы на простые вопросы по их содержанию (Кто это? Где у
зайчика ушки?);
многократно повторяет доступные детям этого возраста произведения — читает
сказку «Репка» по книжке с картинками, рассказывает без книги, разыгрывает с
игрушками, снова рассматривает картинки в книге;
развивает стремление ребенка слушать чтение и эмоционально реагировать на
него, показывая жестами и мимикой, как ведут себя персонажи;
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помогает узнавать произведения и их героев при многократном чтении,
рассказывании, рассматривании иллюстраций, называя их образными именами (котенькакоток, птичка-невеличка, зайка серенький, петушок-золотой гребешок);
Третий год жизни
Образовательные задачи:
Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.
Содержание образовательной работы. Воспитатель:
читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора
(потешки, песенки и др.), стихи, в которых принимают участие знакомые персонажи
(птички, собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям явления
природы, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;
вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников;
стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок,
вызывает радость от игр со звуками, словами, рифмами;
учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках,
сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него;
активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: кто это? что он
делает? а это что?;
побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных
произведений.
Изобразительная деятельность
Второй год жизни
Образовательные задачи:
1.Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами,
фломастерами;
2.Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок.
Содержание образовательной работы
Деятельность рисования носит характер манипуляций с красками, карандашами
— это так называемый доизобразительный период — период «каракуль». Воспитатель:
стимулирует интерес к рисованию, дает возможность наблюдать за процессом
рисования взрослого, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать
взрослому;
поощряет желание рисовать красками, карандашами, фломастерами;
предоставляет возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками;
хлопать по бумаге ладошкой, на которой есть краска; стучать карандашом по листу
бумаги, проводить линии;
называет, что у ребенка получилось (солнышко, заборчик, цветочки и пр.), т.к. от
полутора до двух лет у детей начинают возникать ассоциативные образы.
Третий год жизни
Образовательные задачи:
1.Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием,
лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;
2. Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших
композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;
3. Освоение технических навыков:
в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);
в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью
пальцев, соединять части);
учить приемам наклеивания готовых форм;
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Содержание образовательной работы. Воспитатель:
предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию,
находить сходство с предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы
бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции,
вызывающие у детей эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью;
стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет
желание к экспериментированию с красками, карандашами, комком глины, готовыми
аппликативными формами;
поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует
рисование и аппликацию с целью обогащения содержания и средств выразительности;
дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку,
городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры, которых вызывают
эмоциональный отклик;
поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять
готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах
домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.), создавая
ситуации для детского самовыражения;
создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с
целью придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички на
снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.);
вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности
каждого; рассматривает с ними детские работы, находит знакомые предметы, персонажи,
учит ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на земле, рядом
растет елочка» и т.д.).
Конструирование из бумаги
Второй год жизни
С детьми второго года жизни педагог не организует конструирование из бумаги.
Третий год жизни
Образовательные задачи:
1. Формирование начал воображения, образного мышления.
2.Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей
разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.)
Содержание образовательной работы. Воспитатель:
показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание,
помогает им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ художественного
характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.);
составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку
путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются одуванчики (комочки); на лист
бумаги серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.),
поддерживает инициативу детей;
использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений
групповых комнат.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:
Приобретение опыта в двигательной деятельности:
- направленной на развитие координации и гибкости;
-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук;
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- связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны);
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)
Задачи физического развития
Образовательные:
Формирование двигательных умений и навыков, потребности в двигательной
активности.
Развитие физических качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера,
ловкости).
Развитие двигательных способностей ( равновесия, координации движений).
Оздоровительные:
Охрана жизни и укрепление здоровья.
Формирование правильной осанки.
Развитие гармоничного телосложения, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем.
Воспитательные:
Формирование привычки к соблюдению режима дня.
Формирование потребности и интереса к ежедневным занятиям физическими
упражнениями.
Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья
Разностороннее гармоническое развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Средства физического развития
Двигательная активность,
физические
упражнения
как основное средство
физического развития
Двигательные действия.
Техника
физического
упражнения.

Эколого – природные
факторы (солнце, воздух,
вода)
Имеют огромное значение в
закаливании
организма,
тренировке
механизмов
терморегуляции. Регуляции
обменных
процессов,
приспособительных
и
защитных
функций
организма.

Методы физического развития
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Психолого
–
гигиенические факторы
Режим дня, занятий, сна,
бодрствования, прогулок.
Гигиена одежды и обуви,
соответствие
одежды
сезону.
Санитарное
состояние
помещений детского сада,
правильное
размещение
мебели, освещение.
Режим
проветривания
помещения.
Кварцевание помещения.

Наглядные:
Показ
физических
упражнений.
Использование наглядных
пособий
(рисунки,
фотографии, кинофильмы,
схемы).
Имитации (подражания).
Зрительные
ориентиры
(предметы, разметка пола).
Непосредственная помощь
воспитателя

Словесные:
Практические:
Название упражнения.
Повторение упражнений
Описание
без
изменений
и
с
(последовательное
изменениями.
изложение
особенностей Проведение упражнений в
техники
выполнения игровой форме.
разучиваемого движения), Проведение упражнений в
словесная инструкция..
соревновательной форме.
Указания, пояснения.
Команды,
распоряжения,
сигналы.
Вопросы к детям.
Образный
сюжетный
рассказ
воспитателя,
беседа.
Формы организации физического развития

Физкультурнооздоровительная работа в
режиме дня:
Занятия физкультурой;
Утренняя гимнастика и
гимнастика пробуждения.
Подвижные
игры
и
физические упражнения, в
том числе на прогулке;
Физкультминутки
и
двигательные
разминки
между занятиями;
Спортивный
кружок
«Спортивные игры»;
Закаливающие процедуры;
Корригирующая гимнастика,
ЛФК.

Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей:
двигательная активность на
ежедневной утренней и
вечерней прогулке;
самостоятельные
подвижные и спортивные
игры детей.

Здоровьесберегающие технологии, способствующие
оздоровлению воспитанников, используемые в ДОУ.

Активный отдых:
Спортивные праздники и
развлечения;
Дни здоровья;
Прогулки – экскурсии в
природу (летний период).

физическому

развитию

и

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
Медико-профилактические
Организация мониторинга здоровья дошкольников;
Организация и контроль питания;
Закаливание (обтирание сухой варежкой, ходьба по
массажным коврикам, обширное умывание (летний
период);
Организация здоровьесберегающей среды.
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Физкультурно-оздоровительные
Технология обучения физическим
упражнениям;
Дыхательная гимнастика;
Профилактика
плоскостопия
и
формирование правильной осанки;
Воспитание привычки к ЗОЖ.

Второй год жизни
Образовательные задачи:
1. Формирование естественных видов движений;
2.Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению;
3.Развитие равновесия и координации движений;
4. Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков.
Содержание образовательной работы. Двигательное и физическое развитие
Ползание, лазание. От 1 года до 1 г. 6 мес. — проползать на заданное расстояние, под
палку, в обруч; влезать со страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с нее.
(Преодоление возможного в этом случае страха, как правило, вызывает чувство особого
удовлетворения.) Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в обруч». От 1 г. 6 мес. до
2 лет — подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; влезать со
страховкой на стремянку (высотой 1—1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по
мостику», «Собери колечки», «Догони веревку».
Ходьба и равновесие. От 1 г. до 1 г. 6 мес. — ходить без опоры в прямом направлении, по
лежащей на полу доске, дорожке; по наклонной доске (приподнятой одним концом на
10—15 см), входить на ящик, модуль высотой 10 см и сходить с нее; перешагивать через
палку, веревку, положенные на пол, землю или приподнятые на высоту 5—10 см от пола.
Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», «Поднимай ноги выше»,
«Догони собачку».
Бег в прямом направлении. Для детей от 1 г. до 1 г. 6 мес. — игры «Все скорее ко
мне», «Догони мячик».
Ходьба и бег. От 1 г. 6 мес. до 2 лет — ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом
направлении; ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая
равновесие; подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры
(высотой 12—15 см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугорки, перешагивать
канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не упади», «Поднимай
ноги выше», «Нам весело».
Бросание, катание мячей, шариков: От 1 г. до 1 г. 6 мес. — скатывать мяч с небольшой
горки, катать и бросать мяч воспитателю, другому ребенку; бросать мяч вперед, вверх,
перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. Игры: «Кто
дальше?»,
«Скати с горки». От 1 г. 6 мес. до 2 лет — катать мяч в паре с воспитателем, со
сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной
рукой, бросать вниз. Игры: «Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони».
Общеразвивающие упражнения. Для детей от 1 г. до 1 г. 6 мес. — поднимать руки вверх,
отводить за спину; сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать
руки ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук. Для детей от 1 г. 6 мес. до 2
лет — поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; выполнять различные
движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами
мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу
предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться
подпрыгивать. Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья
качаются», «Фонарики зажигаются».
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Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками, другими игрушками,
с использованием разных движений по выбору самих детей.
Приобщение к здоровому образу жизни
Воспитатель формирует у детей элементарные культурно-гигиентические, начала самостоятельности:
при приеме пищи — хорошо пережевывать еду, пользоваться ложкой, пить из чашки;
самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со второго полугодия);
приобщает детей к индивидуальному пользованию расческой, носовым платком, полотенцем и т.п.;
предупреждает развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и пр.).
Закаливание проводится в виде воздушных и водных процедур (с учетом климатических
условий). Воздушные процедуры осуществляются во время переодевания, массажа, после
дневного сна. Элемент повседневного водного закаливания — умывание и мытье рук до
локтя водопроводной водой.
Третий год жизни
Образовательные задачи:
1.Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной
двигательной деятельности.
2. Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмичности их выполнения.
3.Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении
упражнений и двигательных заданий;
Содержание образовательной работы. Двигательное и физическое развитие
Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление;
перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки;
переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь».
Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25
см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать медленно до
80 м.
Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка»,
«Автомобиль».
Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать
вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка;
перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии
(от 10 до 30 см). Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как
мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается».
Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать
под препятствия высотой 30—40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не
наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку.
Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков,
двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч,
брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в
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горизонтальную цель (расст. 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры:
«Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину».
Развитие равновесия и координации движений
Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой;
сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.
Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно.
Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.
Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из раздела
«художественно-эстетическое развитие (музыка)».
Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за другом
подгруппами и всей группой с помощью воспитателя.
Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание детей по ледяной
дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горочки в положении сидя на
ледянке.
Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение санок за веревочку; катание кукол на санках.
Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие;
переступание.
Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой
и без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем.
Приобщение к здоровому образу жизни
Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей:
закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их
вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться
чашкой, ложкой и др., салфетками;
учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей полоскать рот питьевой
водой после каждого приема пищи;
формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно
складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг
другу;
побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения:
расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.
Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и
общие процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного
физического и психического состояния детей.
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Сюжетная игра
Целью развития сюжетной игры, как культурной практики, является передача
взрослым ребёнку способов построения связного сюжета игры в различных событийных
проекциях (функциональной, ролевой и пространственной), в результате чего к концу
дошкольного возраста ребёнок овладевает данной культурной практикой во всей полноте
и разнообразии).
В сюжетной игре происходит развитие воображения ребёнка, его способности к
пониманию другого, понимание смыслов человеческой деятельности. В этом заключается
развивающее значение сюжетной игры.
Подчеркнём, что содержание сюжета игры при таком подходе является в целом
несущественным. Работа взрослых разбита на 3 типа, в соответствии с типами проекции
события в игре: функциональная, ролевая и пространственная проекции. Функциональная
проекция в реальной игре ребёнка заключается в осуществлении им условных
предметных действий; ролевая - в ролевом диалоге со сверстником; пространственная - в
выстраивании игрового предметного пространства. Каждая из перечисленных проекций
присутствует в игре ребёнка, и реализуется им в зависимости от того, какой аспект
репрезентируемых событий его больше занимает.
Типом проекции обусловлены и задачи взрослого - усилить и акцентировать ту,
или иную проекцию в игре, показать ребёнку способы разнообразного использования
предметных действий, ролевого поведения и детального обозначения воображаемого
пространства в игре на различных этапах развития игры, как культурной деятельности. На
практике это происходит следующим образом: воспитатель начинает игру и вовлекает в
неё детей, или подключается к уже начатой игре. При этом в зависимости от поставленной
им задачи, он стремится изменить или дополнить проекции игры, используемые детьми.
Например, если ребёнок бегает с автомобильным рулём по группе, взрослый обозначает
для него пространство - делает из стульев макет автобуса, и предлагает другим детям
стать пассажирами. Таким образом, к функциональной проекции добавляется ролевая
(ребёнок теперь «шофёр» конкретного автобуса, и пространственная - «автобус» осязаем и
видим).
По тому же принципу классифицирован предметный материал, активизирующий
самостоятельную игру детей: предметы оперирования, ролевые атрибуты (игрушки
персонажи) и маркеры игрового пространства. Любая работа по развитию игры
начинается с рациональной организации предметной среды.
Роль педагога и родителей в становлении сюжетной игры различна, и адекватна
реальным возможностям каждого из них. Если воспитателю необходимо
дифференцировать детей в соответствии с игровыми умениями для более эффективной
работы, стремиться к тому, чтобы дети играли друг с другом, а не только с ним,
направлять содержание игры детей в сторону большей вариативности, то задача
родителей более проста. Им предлагается материал, развивающий воображение ребёнка,
его способность к замещающим действиям, предлагается разыгрывать сказки, содержащие
обширные ролевые диалоги и мастерить вместе с ребёнком маркеры, обозначающие
игровое пространство. Также, в целом, общее направлении игры родителей с ребёнком
естественным образом тяготеет, скорее, к режиссёрской форме сюжетной игры (которая
заключается в использовании игрушек-персонажей и ролевым диалогам от третьего лица),
а в детском саду - к непосредственно ролевой форме.
Для детей раннего возраста игра характеризуется единичным повторяющимся
событием, или цепочкой событий, не связанных друг с другом. Смысл события для
ребёнка воплощается либо в безличном предметном действии (функциональная
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проекция), в уподоблении себя кому-либо (ролевая проекция), либо в представлении себя
самим собой, но в изменённом, вымышленном пространстве.
В реальной игре ребёнка все проекции могут быть представлены одновременно,
например, ребёнок может «рулить» сидя на скамеечке с рулём, представляя себя
«водителем» автомобиля. Игровой предмет на этом этапе играет исключительную роль в
силу связанности ребёнка внешней ситуацией.
Продуктивная деятельность
В данном разделе рассматриваются несколько видов детской активности рисование, конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что они
носят моделирующий характер, и, осуществляя их, ребёнок особым образом отображает
реальный мир.
В отличие от сюжетной игры, в которой ребёнок также создаёт свои собственные
модели окружающего, у продуктивных видов деятельности есть ещё одна характерная
особенность - предметно оформленный результат.
Таким образом, под продуктивными видами деятельности в Программе мы будем
рассматривать детскую активность, направленную на превращение исходного материала в
конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью.
Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что
они открывают перед ребёнком широкие возможности по проявлению творческой
активности и утверждению себя как созидателя. У него развивается способность к
целеполаганию и продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение
результата. Вместе с тем, он приобретает конкретные умения. Целью развития у ребёнка
продуктивной деятельности, как культурной практики, является развитие творческой
инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать различные материалы в
соответствии с целью-замыслом, утверждая себя как созидателя.
Реализация в практической деятельности указанной цели позволяет определить
круг задач, которые в общем виде заключаются в подборе содержаний, которые могут
быть интересны для ребёнка, имеют для него смысл.
Также, при подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цельзамысел может носить двоякий характер. При стремлении повторить образец, её
определяют внешние критерии качества продукта (точность копирования образца), а при
творческой разработке собственного замысла результат определяется внутренними
критериями качества. Развитие обоих направлений является одинаково важным, и этот
фактор также надо учитывать при подборе содержаний для продуктивной деятельности.
В практической деятельности возможные цели занятия могут быть представлены
ребёнку следующими способами:
- работа по образцам;
работа с незавершёнными продуктами.
В раннем возрасте появление у детей чувства инициативы в продуктивных видах
деятельности становится возможным в процессе свободного манипулирования и
экспериментирования с материалами и инструментами. При этом обычно ребёнок
действует без определённой, заранее намеченной цели, и продуктивные виды
деятельности сводятся в целом к манипулированию с материалами.
Познавательно-исследовательская деятельность
Под познавательно-исследовательской деятельностью понимается активность,
напрямую направленная на постижение свойств объектов и явлений окружающего мира,
выяснение связей между ними и их упорядочивание и систематизация.
Основной целью взрослого, организующего познавательно-исследовательскую
деятельность детей является развитие любознательности ребёнка, его познавательной
инициативы в детском саду и в семье.
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Для достижения указанной цели взрослый должен решить ряд взаимосвязанных
задач. С одной стороны, он должен ознакомить ребёнка с достаточно большим объёмом
конкретной информации об окружающей действительности и предоставить ему
культурные средства упорядочивания полученных знаний, позволяющие ребёнку
связывать отдельные представления в целостную картину мира.
С другой стороны, при решении указанных педагогических задач он должен не
только сохранить присущее с рождения каждому ребёнку желание узнавать новое об
окружающем, но и развить данное функциональное качество.
В раннем возрасте ребёнок во многом находится во власти внешнего предметного
поля, и его действия во многом зависят от окружающих его вещей. Тем самым, особую
роль в его развитии приобретает развивающая предметно-пространственная среда.
Стремительное психофизиологическое развитие в сочетании с растущей познавательной
инициативой обеспечивает всё возрастающую дифференциацию восприятия и моторных
функций. Предметное окружение, состоящее из предметов, оптически привлекательных и
с очевидными физическими свойствами являются основным субстратом, направляющим и
наполняющим его деятельность. Группировка объектов с ориентацией на одно, а затем и
на несколько свойств, парное соотнесение, соотнесение целого и его частей, выстраивание
причинно-следственных связей с однозначной зависимостью эффекта от действия,
действия с песком и водой, несложные орудийные действия составляют основной
удельный вес в познавательно-исследовательской деятельности ребёнка.
Чтение е художественной литературы и фольклора - вид деятельности,
который направлен на активизацию воображения ребенка, расширение осведомленности о
мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
2.3. Формы и методы работы, средства и способы реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
● уважение
педагогов
к
человеческому
достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в
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соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями.
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются
материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил,
проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их
практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности
обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным
содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а
может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций
и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением
самостоятельной деятельности детей.
Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и
родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои
руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить
заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную
реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и
индивидуальным условиям.
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает
следующие компоненты:
Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к
дидактической игре.
Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется
опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей.
«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель
использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует
построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.
Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый
материал используется совместно с освоенным ранее.
Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми
фиксируют новый материал.
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет
общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель
включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и
их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком
культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром,
другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических,
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного
возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических
условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической
компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи
функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями
старшего поколения семьи.
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При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм,
оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных
межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на
ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов
и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его
потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов
и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы
родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации
отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и
жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к
старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в
семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально
посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе
дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.4. Содержание работы с детьми по реализации парциальной
программы «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. Л.
Князевой, М. Д. Маханевой.
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие
в нём чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет
детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа.
Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки,
пословицы, поговорки, потешки и т.д.) В устном народном творчестве как нигде
сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности,
представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей
с поговорками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим
нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются
слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки,
заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное
будущее.
Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие
наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменениями,
поведением птиц.
В программе большое место отводиться организации особых условий, создания
обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивает детям
особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. Это небольшое помещение,
оборудованное в виде комнаты в русской избе, где размещены предметы, наиболее часто
упоминающиеся в русских сказках: печь, лавка, хозяйственная утварь. Для большего
понимания устных фольклорных произведений в «избе» на традиционном месте
располагается люлька с младенцем-куклой, которому и адресуются колыбельные песни,
потешки, прибаутки, пестушки. А так же использование игровых персонажей в «избе»,
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игрушек в виде животных наиболее часто встречающихся в фольклорных произведениях
(котик, собачка, петушок, мишка), с которыми дети и знакомятся. Таким образом, помимо
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического,
нравственного
и
эмоционального развития такого рода комплексные занятия способствуют и социальному
развитию детей.
Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного
богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного
чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию
особой среды, позволяющей как бы непосредственно соприкоснуться. В основе
человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком
совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности –
интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих
отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге
определяет меру его общего развития.
Номер
занятия
1

Месяц
сентябрь

2

сентябрь

3

октябрь

4

октябрь

5

ноябрь

6

ноябрь

7

декабрь

8

декабрь

9

декабрь

10

январь

11

январь

Тематический годовой план занятий
Тема занятия
«Милости
дорогие»

просим,

Содержание

гости Первое посещение детьми
«избы». Знакомство с её
хозяйкой.
«Ходит сон близ окон»
Знакомство с колыбелькой
(люлькой) и колыбельными
песнями.
«Репка»
Знакомство
со
сказкой
«Репка»
«Как у нашего кота»
Знакомство
детей
с
обитателем «избы» - котом
«Васькой». Чтение потешки
«Как у нашего кота».
«Девочка и лиса»
Знакомство
со
сказкой
«Снегурушка и лиса». Игра
«Кто позвал?» (угадывание
по голосу)
«Водичка, водичка, умой моё Знакомство
детей
с
личико»
рукомойником.
Чтение
потешки «Водичка, водичка,
умой моё личико».
«Идёт коза рогатая»
Знакомство
с
новым
обитателем «избы» - козой.
Чтение потешки «Идёт коза
рогатая».
«Волк и семеро козлят»
Знакомство со сказкой «Волк
и семеро козлят».
«Колобок»
Знакомство
со
сказкой
«Колобок».
«Уж ты, зимушка-зима»
Дидактическая
игра
«Оденем
куклу
на
прогулку».
«Фока воду кипятит и как Знакомство
детей
с
зеркало блестит»
самоваром. Дидактическая
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12

февраль

13

февраль

14

апрель

15

апрель

16

апрель

17

май

18
19

май

20

май

игра «Напоим куклу чаем».
«Гость на гость – хозяйке Знакомство
детей
с
радость»
медведем Мишуткой. Лепка
посуды.
«Три медведя»
Знакомство со сказкой Л. Н.
Толстого «Три медведя».
«Маша и медведь»
Знакомство
со
сказкой
«Маша и медведь».
«Петушок
–
золотой Знакомство детей с новым
гребешок»
персонажем – Петушком.
Чтение потешки о петушке.
«Заюшкина избушка»
Знакомство
со
сказкой
«Заюшкина избушка»
«Петушок с семьёй»
Знакомство
с
семьёй
петушка.
Знакомство
с
рассказом К. Д. Ушинского
«Петушок с семьёй».
«Курочка ряба»
Знакомство
со
сказкой
«Курочка ряба».
«Здравствуй,
солнышко- Чтение потешек
про
колоколнышко!»
солнышко.
«Кто в тереме живёт?»
Знакомство
со
сказкой
«Теремок».

2.5. Региональный компонент
Региональный компонент реализуется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» через непрерывную непосредственно образовательную деятельность, в
совместной деятельности педагога и детей, в разнообразной детской деятельности для
приобщения детей к
природным, культурным, социальным и экономическим
особенностям Северного края, ознакомления с бытом и культурой народов Севера.
В целях воспитания культуры восприятия произведений художественного
искусства с детьми раннего дошкольного возраста организуется посещение минимузеев «Русская изба», «Музей Севера», созданных организацией самостоятельно.
Перспективный план по региональному компоненту
Месяц
Сентябрь,
октябрь
Ноябрь

Формы работы с детьми
Рассматривание иллюстраций "Природа нашего края".
Создание коллекции «Волшебные листочки».
Рисование: "Осень"
Рассматривание иллюстраций "Животный мир Ямала. Медведь"
Подвижная игра «У медведя во бору»
Дидактическая игра «Кто в избушке живёт?»

Декабрь

Рассматривание иллюстраций «Животный мир Ямала. Заяц»
Подвижная игра «Зайка серенький сидит»
Лепка: «Угостим зайку морковкой»
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Январь

Посещение мини-музея «Русская изба»

Февраль

Чтение потешек, прибауток, колыбельных песен.
ТСО, Слушание аудиозаписей со звучанием русских народных инструментов.
Рассматривание фотографий: «Пурпе-мой родной посёлок»
Конструирование: "Дом, в котором я живу"

Март

Рассматривание иллюстраций «Животный мир Ямала. Олень»
Подвижная игра «Поймай Оленёнка»
ТСО, Слушание аудиозаписи «Северный олень»

Апрель

Май

Рассматривание иллюстраций «Животный мир Ямала. Лиса»
Чтение сказки «Заюшкина избушка»
Подвижная игра «Лиса и цыплята»
Рассматривание иллюстраций о народах Севера.
Посещение «Музея Севера»
Развлечение «В гостях у девочки Хомани»

III. Организационный раздел
Обязательная часть
3.1. Режим дня.
Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены с учетом
"Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН).
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме
того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания
детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда
и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещение ДОУ. Дневному сну отводится 3 часа. Самостоятельная деятельность детей
(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4
часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для
эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение. Для
детей 2-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10
минут.
Режим дня.
Содержание деятельности
Время
Приём детей. Игра

7.00-8.00
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Туалет. Завтрак

8.00-8.30

Игра. Игровые действия по подгруппам

8.30-9.00

НОД (музыкальная, общение, познавательно-исследовательская,
предметные действия)

9.00-9.30

2 завтрак

9.30-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка

9.40-11.00

Возвращение с прогулки. Туалет

11.00-11.30

Подготовка к обеду. Обед

11.30-12.00

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.00-15.00

Постепенный подъём. Воздушно-водные процедуры

15.00-15.30

НОД (двигательная, изобразительная) по подгруппам

15.30-16.00

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник

16.00-16.30

Игры. Игровые действия

16.30-18.30

Уход домой

19.00

3.2. Сетка непрерывной образовательной деятельности.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 мин.).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки.
День
недели
Понедельни
к
Вторник
Среда

НОД

Расписание НОД
Время

НОД

Время

1 половина дня

1
подгруп
па

2
подгруп
па

2 половина
дня

1
подгруп
па

2
подгруп
па

Восприятие
Х/Л и
фольклор
Музыкальная
деятельность

9.009.10

9.209.30

Занятие
физкультурой

15.3015.40

15.5016.00

15.3015.40

15.5016.00

Ознакомление
с

9.009.10

Развитие речи
и речевое
общение
Занятие
физкультурой

15.3015.40

15.5016.00

9.00-9.10
9.209.30
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окружающим
Четверг

Музыкальная
деятельность

Пятница

Действия с
предметами

9.00-9.10

9.009.10

9.209.30

Изобразительн
ая
деятельность
(рисование,
лепка)
Конструирова
ние

15.3015.40

15.5016.00

15.3015.40

15.5016.00

3.3. Циклограмма тематических недель
Сроки
Проведени
я (рабочие
недели)
СЕНТЯБРЬ
31.08
–
04.09.
(1 неделя)

Тема недели, цель

Содержание
мероприятие

недели/итоговое

Тематическая неделя: «Неделя
радостных встреч и
воспоминаний».
Цель: Создать положительный
эмоциональный настрой в группе,
помочь детям адаптироваться к
изменившимся условиям, в группе
развивать умение ориентироваться в
групповом пространстве, чувство
безопасности и самосохранения.

Игровые ситуации-знакомства «Все мы
разные».
Фотоальбомы детей «Моя семья»,
«Как я провел лето».
Игры
адаптационного
периода:
«Нежно гладим мы зверят»; «Весёлый
бубен»; «Дождик».

07.09
– Тематическая неделя: «Машина
11.09.
приехала в детский сад» (неделя
(2 неделя)
по безопасности).
Цель: Познакомить с транспортом;
расширить словарный запас;
воспитывать отзывчивость,
доброту.

Проблемные ситуации: «Двери
закрываются», «Поможем зайке перейти
дорогу».
Подвижные игры: «Автомобили»;
«Поезд»; «Воробушки и автомобиль».
Рассматривание иллюстраций на тему
«Транспорт».
Чтение и обыгрывание стихотворения А.
Барто «Грузовик».
Конструирование: «Дорожки для
легкового и грузового транспорта».

14.09 – 18. Тематическая неделя: «Ягоды,
09.
грибочки у Маши в кузовочке!»
(3 неделя)
Цель: Дать элементарные знания о
дарах леса; вызвать интерес к
познанию; закрепить признаки
осени.

Рассматривание иллюстраций с дарами
осени: ягоды, грибы.
СО игра «Грибочки в кузовочке».
Развивающие игры: «Собери
грибочки»; «Ёлочки и грибочки».
Театральная инсценировка «Мишка в
лесу».
Рассматривание иллюстраций «Мои
любимые игрушки», игровые
ситуации. Экскурсии по детскому саду,
знакомство с трудом работников
детского сада, экскурсии в
медицинский кабинет, на кухню, в
прачечную, интервью работников,
просмотр альбомов о детском саде.

21.09
– Тематическая неделя «Мой
25.09.
любимый детский сад».
(4 неделя)
27 сентября – День воспитателя и
всех дошкольных работников.
Цель: Создать положительный
эмоциональный настрой в группе,
содействовать налаживанию
общения со сверстниками,
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установлению контакта между
детьми на основе впечатлений от
летнего отдыха.

ОКТЯБРЬ
28.09
– Тематическая неделя русской
02.10
народной культуры «Милости
(1 неделя)
просим, гости дорогие».
Цель: Познакомить с народным
фольклором: сказками, потешками,
народными песнями. Приобщение
детей к нравственным ценностям:
добру, красоте, правде, храбрости,
трудолюбию. Познакомить детей с
русскими народными играми,
вызвать интерес к совместным
играм.
1 октября – Всемирный день
музыки, Международный день
пожилых людей.
05.10-09.10 Тематическая неделя: «Дуйте в
(2 неделя)
дудки, бейте в ложки, в гости к
нам пришли матрешки».
Цель: Продолжать знакомить детей
с народным фольклором; знакомить
детей с русскими народными
играми; приобщать к нравственным
ценностям.
12.10-16.10
(3 неделя)

Конструирование на тему: «Детский
сад».
Развлечения «Я люблю свой детский
сад» - все группы «Поздравительная
открытка» - плакаты, изготовленные
руками детей и родителей.
Ответственные – воспитатели,
музыкальный руководитель.
Знакомство с обитателями избы –
Хозяйкой избы, домовенком Кузей,
котом Васькой. Посиделки в избе:
рассказывание народных сказок,
былин, потешек. Разучивание
народных игр.

Сюжетные игры с использованием
народных кукол, игровых предметов
старины.
Знакомство детей с предметами
обихода, народными промыслами
(матрешкой), народными костюмами.
Чтение художественной литературы.
Фольклорные развлечения: «Как у
наших у ворот».

Тематическая неделя «Осень в
гости к нам пришла».
Цель: Обобщить и
систематизировать представления
об осени по основным
существенным признакам; показать
детям многообразие красок золотой
осени; раскрыть новое понятие –
«листопад».

Организация
наблюдений
за
изменениями
в
природе.
Рассматривание осенних листьев.
Знакомство и работа с календарем
природы.
Коллективные работы: «Ветка красной
смородины», «Осенний листопад» и
др.

19.10
- Тематическая неделя «Что летом
23.10.
родится, - зимой пригодится»
(4 неделя)
(продолжение темы осени)
Цель: Дать детям представления о
видах осеннего урожая, значением
овощей и фруктов для жизни

Пословицы и поговорки о хлебе, об
осени. Чтение стихов и потешек об
овощах и фруктах.
Рассматривание овощей и фруктов,
тематические беседы об их пользе.
Подвижные
игры:
«Собираем
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человека;
познакомить
с урожай»; «Листопад».
профессиями связанными с уборкой Кукольный театр «Репка».
урожая, овощей и фруктов; учить
различать овощи по форме и цвету.
26.10
– Тематическая неделя «В мире
30.10.
животных» (к всемирному дню
(5 неделя)
животных).
Цель: Формировать представления
детей о лесных жителях, умение
устанавливать простейшие связи
между сезонными изменениями в
природе; дать представление о
поведении животных в осенний
период; воспитывать бережное
отношение к животным.
НОЯБРЬ
02.11
– Тематическая неделя: «Неделя
06.11.
доброты».
(1 неделя)
Цель: Развивать доброжелательные
чувства друг к другу; побуждать к
проявлению сочувствия и внимания.
09.11
- Тематическая неделя: «Вежливая
13.11.
кукла».
(2 неделя)
Цель: Формировать понимание и
умение действовать в соответствии
с нормами и правилами жизни в
обществе,
выраженными
в
понятиях
«хорошо»,
«плохо»,
«можно», «нельзя», «нужно».
Формирование у детей желания
радовать близких, друзей своими
поступками.
Формирование культуры общения,
использование в речи различные
варианты обращений, «волшебных»
слов.
16.11
– Тематическая неделя:
20.11.
«Путешествие в Играй - город»
(3 неделя)
Цель: Познакомить детей
с
профессиями, дать представление о
предметах
необходимых
для
работы, воспитывать уважение к
труду взрослых, желание оказывать
посильную помощь.

Темы недели:
- встреча с пчелой Майей и ее
друзьями (насекомые);
- встреча с лисенком Кузей (звери
леса);
Чтение художественной литературы о
животных. Конструирование зоопарка.
Игра-драматизация «Теремок».

Игровые и проблемные ситуации.
Чтение художественной литературы.
Оформление альбомов «Юные
принцессы», «Будущие рыцари».
Рассматривание иллюстраций на тему:
«Как люди помогают друг другу».
Игровые и проблемные ситуации.
Чтение художественной литературы.

Рассматривание
иллюстраций
по
профессиям: почтальон; пожарный;
врач.
Мастерская добрых дел с участием
родителей – ремонт книжек, стирка
кукольной одежды и др. (оказание
помощи малышам).
Познавательные
развлечения
«Добрый доктор Айболит».
23.11
– Тематическая неделя: «При
Чтение
народных
пословиц,
27.11.
поговорок,
песенок,
чтение
матушке тепло, при матушке
(4 неделя)
художественной литературы по теме.
добро».
Цель: Воспитывать уважение к
Игровые и проблемные ситуации
самому дорогому человеку – матери «Этого делать нельзя, потому что»,
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(роль матери в семье, мамины
увлечения, занятия, помощь и
забота о маме, мама в жизни
каждого (человека, животного).
Воспитание
отзывчивости,
чуткости к близким и окружающим.
Последнее воскресенье ноября День Матери.
ДЕКАБРЬ
30.11-04.12
(1 неделя)

«Если мама огорчена…» и др.
Фотостенд «Вот какая мама –
загляденье прямо!». Выставка поделок
«Моя мама - рукодельница».
Развлечение «Вместе с мамой».

Тематическая неделя: «Мой
веселый, звонкий мяч».
Цель: Приучать к разнообразным
играм с мячом. Поощрять
доброжелательность и дружелюбие
в общении со сверстниками в
проведении подвижных игр.
Стимулировать детей к
запоминанию стихов о мяче.
Воспитывать у детей понимание
ценностей здоровья, потребность
быть здоровым.
07.12
– Тематическая неделя:
11.12
«Здравствуй, зимушка зима».
(2 неделя)
Цель: Познакомить с зимними
явлениями в природе, сезонными
изменениями.
Воспитывать чувства любви к
родному краю, природе
посредством синтеза искусств
(красота зимней природы в
искусстве, в музыке, в литературе).

Подвижные игры и игровые
упражнения с мячом. Рассматривание
иллюстраций на тему «Дети
занимаются спортом». Физкультурное
развлечение «Мой весёлый звонкий
мяч».

14.12
- Тематическая неделя «Зимние
18.12.
игры и забавы».
(3 неделя)
Цель: Познакомить с новыми
подвижными
играми,
играмизабавами, вызвать интерес и
желание к игровой деятельности со
сверстниками усвоение норм и
правил поведения в коллективе
(понятия
«хорошо»,
«плохо»,
«можно», «нельзя»).

Знакомство с подвижными играми
зимней тематики. Рассматривание
иллюстраций «Зимние виды спорта».
Фотовыставка «Вот качусь я с горки по
горе крутой…» (с родителями).
Выставка
ёлочных
украшений.
Развлечение «В гостях у сказки».

21.12
- Проект «Скоро, скоро Новый
25.12.
год!».
(4 неделя)
Цель: Вызвать радостное
настроение от ожидания
новогоднего праздника,
познакомить с историей
возникновения новогоднего
праздника, с традициями

Рассматривание иллюстраций: «Новый
год – волшебный праздник»;
«Новогодние подарки».
Украшение новогодней елки в группе,
оформление группы к празднику (с
привлечением к участию родителей».
Конкурс «Новогодняя игрушка».
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Чтение художественной литературы о
зиме. Рассматривание иллюстраций
«Изменения в природе». Продолжить
работу с календарем «Круглый год».
Театрализованная игра «Рукавичка».

празднования Нового года в России
и других странах, воспитывать
бережное отношение к природе.
28.12
– «Где ты, дедушка Мороз?».
31.12.
Цель: Вызвать радостное
(5 неделя)
настроение от ожидания
НОД
не новогоднего праздника,
планироват познакомить с новогодними
ь
персонажами: кто такой дед Мороз,
где живет, с праздничными играми
и забавами.
ЯНВАРЬ
11.01-15.01 Тематическая неделя: «Народные
(1 неделя)
игры и забавы».
Цель: Познакомить с народными
играми
и
забавами.
Учить
проявлять активность в разных
видах двигательной деятельности,
развивать физические качества:
быстроту, ловкость, силу.
18.01
– Тематическая неделя:
22.01
«Маленькие исследователи».
(2 неделя)
Цель: Развивать познавательную
сферу детей, через процесс
экспериментирования.
Формировать умения обследовать
предметы, выделяя цвет, форму,
величину.
25.01
– Тематическая неделя «С
29.01.
физкультурой дружим мы».
(3 неделя)
Цель: Формирование навыков
здорового образа жизни,
совершенствовать гигиенические
навыки и знания.
Развивать физические качества,
совершенствовать технику
выполнения.
ФЕВРАЛЬ
01.02
– Тематическая неделя «Домашние
05.02.
животные».
(1 неделя)
Цель: Обогащать знания детей о
домашних животных; привлечь
внимание детей к особенностям
внешнего вида и поведения
животных.
08.02
- Тематическая неделя:
12.02.
«Обитатели бабушкиного двора»
(2 неделя)
(продолжение)
Цель: Расширять знания детей о
домашних животных; воспитывать
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Рассматривание иллюстраций: «Друзья
Деда Мороза»; «Дети на утреннике».
28 – 30 декабря
Новогодний
праздник.
(Отв.
музыкальный
руководитель,
воспитатели).

Народные подвижные и хороводные
игры «Кол», «Башмачник», «Прялица»,
«Скакалка» и др.
Продуктивная
деятельность
–
изготовление сказочных персонажей,
масок и атрибутов для игр (работа с
родителями).
Театрализованная деятельность по
сюжету сказки «Зимовье зверей».
Игры, направленные на развитие
сенсорных эталонов. Игрыэксперименты с водой, песком,
бумагой.
Консультация для родителей «Как
экспериментальная деятельность
влияет на развитие ребёнка».
Развлечение «Волшебный сундучок».
Рассматривание иллюстраций «Дети
занимаются спортом»; «Режим дня»;
«Спортивный инвентарь».
Семейные газеты «Мама, папа, я –
спортивная семья».
Игры-эстафеты с родителями «Мы
любим спорт!»

Рассматривание
иллюстраций
«Домашние
животные».
Чтение
потешек и художественной литературы
по теме.
Подвижные игры и игры с речевым
сопровождением.
Игра инсценировка «Курочка ряба».
Дидактические
игры:
«Сложи
картинку»; «Домашние животные и их
детёныши»;
«Чей
дом?»;
«Чем
питается?»
Подвижные
игры
и
игровые

заботливое отношение.

упражнения.
Чтение художественной литературы по
теме.
Развлечение «Жили у бабуси…»

15.02
– Тематическая неделя: «Мой папа
19.02
самый, самый».
(3 неделя)
Цель: Формировать представления
о разнообразии социальных ролей,
мужчина – отец, сын, воин;
воспитывать
доброжелательное
отношение к девочкам и чувство
гордости за своих пап.

Изготовление газет «Мой папа в
Армии служил!».
Коллекции
игрушек
«Военная
техника»,
открыток
«Российская
Армия».
Чтение художественной литературы по
теме.
Выставка поделок «Золотые руки».
Спортивное развлечение.
22.02
– Тематическая неделя:
Рассматривание
иллюстраций
26.02.
«Серенький воробушек – прыг, да «Зимующие птицы».
(4 неделя)
Экскурсия в живой уголок.
прыг!».
Цель: Познакомить детей с
Подвижные игры «Где спряталась
зимующими птицами, их внешними сорока»;
«Вороны»;
«птички
в
особенностями и повадками;
гнёздышках».
воспитывать бережное отношение к Создание
альбома
«Зимующие
живой природе.
птицы».
Развивающая игра «Угадай, кто
кричит?»
Чтение потешек и художественной
литературы по теме.
МАРТ
29.02
– Тематическая неделя: «Мамочка 3,4 марта - Праздник, посвященный
04.03
милая, самая красивая!»
международному женскому дню - 8
(1 неделя)
Цель: показать роль и значимость Марта - все группы (музыкальный
женщин в семье: бабушки, мамы, руководитель).
дочки, внучки, воспитывать чувства Рассматривание фотографий мам и
заботы, бережного отношения к бабушек, нахождение сходства с
девочкам, женщинам.
родными, знакомить со словами,
Учить чувствовать эмоциональное обозначающими родство людей.
состояние близких, обучать ребенка Вернисаж «Милой мамочки портрет»
«правильному» поведению.
(воспитатели).
Познакомить с видами женского труда.
Выставка поделок «Вот бы нам у
наших мам научиться всем делам».
07.03
– Тематическая неделя: «В гости к Рассматривание иллюстраций
13.03.
бабушке – на блины, на «Посуда»; «Кухонная мебель».
(2 неделя
Дидактические игры: «Мы посуду
оладушки».
короткая,
Цель: Познакомить с кухонной называем»; «Чашечки, тарелочки»;
НОД
не посудой и её назначением; дать «Блины на сковороде».
планироват представления о кухонной мебели Подвижные и хороводные игры.
ь)
(плита, кухонный стол, шкаф для СО игра «Чаепитие для кукол».
посуды). Упражнять в различении
предметов посуды по цвету и
величине.
14.03
– Тематическая неделя: «Добрый
Рассматривание
иллюстраций:
18.03.
«Доктор»; «В кабинете у врача».
Доктор Айболит».
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(3 неделя)

Цель: Познакомить детей с
профессией врача детского сада;
формировать положительное
отношение к образу врача; создать
условия для возникновения
простейших обобщений.

21.03
– Театрализованная неделя.
25.03.
Цель: Дать детям первые
(4 неделя)
представления о театре; вызвать
интерес к театральной
деятельности; способствовать
созданию у детей радостного
настроения; развивать воображение
и способности к творчеству.
28.03-01.04
(5 неделя)

Тематическая неделя: «Тает
снежок, оживает лужок».
Цель: Дать представления о
весенних явлениях в природе (греет
солнышко, тает снег, текут ручейки,
дети сняли тёплые зимние вещи).

АПРЕЛЬ
04.04.
– Тематическая неделя: «В сказку
08.04.
двери открывай».
(1 неделя)
Цель: Формировать представления
о бережном обращении с книгами,
правилами поведения в книжном
уголке; воспитывать интерес и
любовь к книге.

11.04
– Тематическая неделя: «Наши
15.04.
пернатые друзья».
(2 неделя)
Цель: Дать элементарные
представления о птицах;
воспитывать гуманное отношение
ко всему живому.

18.04

– Тематическая неделя: «Вышла
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Внесение и рассматривание игрушки –
«Кукла-доктор».
СО игры, игровые и проблемные
ситуации.
Чтение художественной литературы по
теме.
Развлечение: «Как мы лечим петушка»
(театр игрушек).
Рассматривание иллюстраций «Герои
сказок».
Показ настольного кукольного театра
«Колобок».
Показ настольного театра «Теремок».
Чтение художественной литературы.
Театрализованные игры с речевым
сопровождением.
Рассматривание
и
обсуждение
иллюстраций
с
изображением
весеннего пейзажа, людей, одетых повесеннему. Работа с календарём
природы.
Чтение художественной литературы по
теме.
Слушание аудиозаписей: «Весенняя
капель»; «Птички прилетели».
Хороводные и подвижные игры.
Спортивное развлечение «У солнышка
в гостях».
Изготовление
книжек-малышек,
создание мини-библиотеки в группе.
С/р игра «Библиотека».
Чтение
любимых
сказок.
Экспериментирование со свойствами
бумаги.
Театрализованные представления по
сюжетам любимых сказок.
Развлечение по народным сказкам
«Путаница».
Рассматривание иллюстраций с
изображением птиц.
Пальчиковые и подвижные игры.
Беседы на темы: «Птицы – наши
друзья»; «Перелёт птиц».
Чтение художественной литературы по
теме. Заучивание потешек.
Инсценировки стихотворений.
Дидактические игры: «Найди пару»;
«Большой-маленький».
Рассматривание иллюстраций

22.04.
(3 неделя)
День
рожденья
детского
сада – 20
апреля.

курочка гулять».
22 апреля – международный день
Земли.
Цель: Расширить знания детей о
домашних птицах; способствовать
усвоению обобщающего понятия –
«птицы». Продолжать знакомить с
повадками, внешними признаками.
Воспитывать бережное отношение
к объектам живой природы;
желание заботиться о птицах.
25.04
– Тематическая игровая неделя
29.04.
«Раз и два и три и пять – любят
(4 неделя)
дети поиграть».
Цель: Вызвать интерес к игровой
деятельности, расширить игровой
опят детей. Воспитывать
коллективизм, дружеские
взаимоотношения.
МАЙ
03.05.-06.05 Тематическая неделя: «Что
(1 неделя)
летает? Что плавает? Что едет?».
Цель: Подводить детей к первым
открытиям: каждый предмет имеет
не только название, но и
назначение; предметы можно
объединять по их назначению
(транспорт). Продолжать знакомить
детей с видами транспорта;
формировать умение использовать
его в игре.
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«Домашние птицы».
Подвижные игры с речевым
сопровождением.
СО игры: «Цыплятки пришли в
гости»; «На птичьем дворе».
Чтение художественной литературы.
Заучивание потешки «Петушок».
Игровое конструирование.

Рассматривание иллюстрации «Дети
играют.
Беседа «Моя любимая игрушка».
СО игры «Магазин игрушек»,
«Детский сад» и др.
Конструирование (из строительного
материала, Лего). «Домик для кукол»,
«Детская площадка», «Автопарк».
Подвижные и хороводные игры.
«Игры-забавы с Петрушкой».
Рассматривание иллюстраций
«Транспорт».
Наблюдение за транспортом.
СО игры: «Едет машина»; «Автобус».
Игровые и проблемные ситуации.
Конструирование из строительного
материала.
Дидактические игры: «Цветные
колёса»; «Что катится?».
Игровое экспериментирование
«Кораблики».
Чтение художественной литературы по
теме. Заучивание стихотворений А.
Барто «Самолёт», «Грузовик».

10.05
– Тематическая неделя к Дню
13.05.
семьи «Мама рядом, папа рядом,
(2 неделя)
что еще для счастья надо!».
15 мая – Цель: Привлечь родителей к
ознакомлению детей с семейными
День
традициями. Побуждать родителей
семьи
к созданию семейных проектов, с
целью ознакомления детей с
членами семьи, предками,
интересами и увлечениями,
формировать элементарные
представления о родословной.
Развивать словарный запас – слова
обозначающие родство,
родственные отношения.
Воспитывать уважительное
отношение к близким, желание
радовать их своими поступками.

Изготовление альбомов «Моя семья»;
«Моя родословная»; «Семейные
традиции и увлечения».
СО игра «Семья».
Конструирование «Дом, в котором я
живу».
Выставка семейных поделок по
декоративно-прикладному творчеству
«Красна изба углами, а семья-делами».
Сюжетно – игровое развлечение
«Мамы есть у всех».

16.05
– Тематическая неделя: «На нашей
20.05.
полянке расцвёл одуванчик».
(3 неделя)
Цель: Познакомить детей с первым
весенним цветком; продолжать
знакомить детей с окружающим
миром; воспитывать любовь к
природе.

Рассматривание иллюстраций:
«Одуванчик»; «Весна»; «Весенние
цветы».
Чтение художественной литературы по
теме.
Разучивание закличек «Солнышко
ясное», «Весна красна».
Экскурсия на полянку.
Конструирование «Полянка
одуванчиков».
Дидактические и пальчиковые игры.
Рассматривание иллюстраций на тему
«Лето». Работа с календарём природы.
Беседы о летних играх и играх на
прогулке.
Чтение художественной литературы по
теме.
«Праздник радости и счастья» к
Дню защиты детей.

23.05
–
27.05.
(4 неделя)
1
июняМеждунар
одный
день
защиты
детей
ИТОГО:

Тематическая неделя
«Здравствуй лето красное!».
Цель: Знакомить детей с летним
временем года, признаками,
явлениями природы: дождь, гром.
Познакомить с летними играми и
забавами;
36 учебных недель

3.4. Взаимодействие с родителями
Формы работы с родителями:

Изучение семьи (беседы, анкетирование);

Информирование родителей (родительские собрания, памятки);

Консультирование
родителей
(консультации
педагогов
и
специалистов);

Обучение родителей (родительские гостиные, Дни открытых дверей,
семейный клуб «Малышок»)

Совместная деятельность детского сада и семьи (работа
родительского комитета, семейные фотовыставки и др.)
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План работы с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Сентябрь
1. Анкетирование
«Давайте
познакомимся».
2. Папка-передвижка
«Адаптация к
детскому саду».
3. Памятка для
родителей: «Всё, что
необходимо ребёнку
в детском саду».
4. Папка-передвижка
«Времена года.
Месяц Сентябрь».
Декабрь
1. Родительское собрание
(нетрадиционная
форма).
2. Консультация: «Игра –
главный вид
деятельности».
3. Спортивное
развлечение:
«Движение + движение
= формула для
малышей».
4. Конкурс: «Новогодняя
игрушка своими
руками».
5. Папка-передвижка
«Времена года. Месяц
Декабрь».
Март
1. Выставка поделок
«Вот бы нам у наших
мам, научиться всем
делам!»
2. Фотовыставка:
«Мамочка, милая,
самая, красивая!»
3. Родительский клуб
«Малышок».
4. Папка-передвижка:
«Времена года.
Месяц Март».

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.

Октябрь
Родительское
собрание «С
радостью в детский
сад и домой».
Анкетирование
«Социальный
паспорт группы».
Консультация «Этот
удивительный
ранний возраст».
Папка-передвижка
«Времена года.
Месяц Октябрь».
Январь
«День добрых дел»,
изготовление
родителями
атрибутов и масок
для игрдраматизации.
Тематический стенд:
«Зимние забавы».
Консультация:
«Характеристика
речевого развития
детей раннего
возраста».
Родительский клуб
«Малышок».
Папка-передвижка
«Времена года.
Месяц Январь».
Апрель
Итоговое общее
родительское
собрание.
Консультация: «Что
одеть на прогулку.»
Театр «Теремок».
Папка-передвижка
«Времена года.
Месяц Апрель».
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1.
2.

3.
4.
5.

Ноябрь
Создание альбома
«Моя семья».
Консультация:
«Правильное
питание».
Папка-передвижка:
«День Матери».
Папка-передвижка:
«Внимание грипп!»
Папка-передвижка
«Времена года.
Месяц Ноябрь».

Февраль
1. Фотовыставка: «Мой
папа в Армии
служил».
2. Выставка поделок:
«Золотые руки».
3. Тематический стенд:
«Я играю целый
день, мне играть
совсем не лень!»
4. Консультация по
легоконструировани
ю.
5. Папка-передвижка
«Времена года.
Месяц Февраль».

Май
1. День добрых дел:
«Оборудуем участок
группы вместе».
2. Групповое
родительское
собрание по итогам
года.
3. Тематический стенд:
«Как мы подросли».
4. Памятка по
безопасности.
5. Папка-передвижка
«Времена года.
Месяц Май».

3.5. Методическое обеспечение программы (методическая литература, пособия
по группе, рабочие тетради, художественная литература для детей)
1. «Истоки»: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования.-4-е издание, перераб. И доп.\Под ред Л.А.Парамоновой.-М.:ТЦ Сфера, 2011.320 с.
2. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (под редакцией Л.А.Парамоновой). –
М.:ОЛМА Медиа, 2008г.Методическое пособие
3. Л.А.Парамонова Теория и методика творческого конструирования в детском
саду. – М.: Карапуз, 2002 г (методические рекомендации)
4. Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: «Просвещение», 1996
5. Н.А.Рыжова Развивающая среда дошкольных учреждений. – М.:Линка-Пресс,
2003 г.(методические рекомендации)
6. Закон «Об образовании» Российской Федерации.
7. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.
8. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: АСТ, 1998
9. ОБЖ для дошкольников. Гарнышева Т.П. – СПБ.: Детство – Пресс, 2010
13. Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И.. Стульник Т.Д.
«М.Мозаика- Синтез,2010 г
10. Трудовое воспитание в детском саду С. Комарова и др.М. Мозаика- синтез
2007г
11. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. -М.:Мозаика-Синтез,1999 г.
Методические пособие
13. Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е.
Спб.:Д-П.,2001
14. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. –
М.: Карапуз-дидактика, 2007 г. Методическое пособие
15. Цветные ладошки. Лыкова И.А.- М.: Карапуз – Дидактика, 2007
16. Н. А.Рыжова, Л. Л. Логинова, А. И. Данюкова Мини-музей в детском саду. –
М.: Линка-Пресс, 2008 год. Методические рекомендации
17. Л.Н.Павлова Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. –
М.: Мозаика-Синтез, 2004 г. Методическое пособие
27. Л.Н.Павлова Раннее детств: предметно-развивающая среда и воспитание. – М.,
2005 г. Методические рекомендации
18. Л.Н.Павлова Организация жизни и культура воспитания детей в группах
раннего возраста. – М.:Мозаика-Синтез, 2006г. (практическое пособие)
19. Л.Н.Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления. – М.: МозаикаСинтез, 2000г. Методическое пособие
20. Л.Н.Павлова, Э.Г.Пилюгина Раннее детство: познавательное развитие. – М.:
Мозаика-Синтез, 2000г. Методическое пособие
21. Павлова Л.Н. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-Синтез, 2000г.
Наглядно – дид. пособие Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (методическое пособие)
Парамонова Л. А. – М., Олма Медиа Групп, 2008.
22. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова С.Ю.
«Диагностика психического развития детей от рождения до трех лет». – М., 2003.
23. Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б.
« Раннее детство:
познавательное развитие». Методическое пособие. – М., 2006.
24. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей
раннего возраста.(Методическое пособие).-М.: Айрис –Пресс,2007
25. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего
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возраста. (Методическое пособие).-М.:ТЦ Сфера,2005
26. Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего
возраста. –М.:Просвещение , 2003
27. Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких.- М.: Линка –Пресс
,2009
28. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от одного до трех
лет, Методическое пособие).-М.:ТЦ Сфера, 2003
29. Демина Е.С.Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. (Учебнометодическое пособие).- М.: ТЦ Сфера, 2005
30. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.М.:Карапуз-Дидактика,2008
31. Синкевич Е.А., БольшеваТ.В. Физкультура для малышей (Методическое
пособие).-СПб.: Детство-Пресс,2002
32. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Рождаюсь.Расту.Развиваюсь. (Методический
комплект).-СПб.: Паритет, 2004
33. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста современные
педагогические технологии.: учебно-методические пособие / А.Г. Гогоберидзе, В.А.
Деркунская. - Ростов -на- Дону, ФЕНИКС, 2008
34. Павлова Л.Н. Организация жизни и культуры воспитания детей в группах
раннего возраста. Практическое пособие / Л.Н. Павлова — М.: Айрис-пресс, 2007
35. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста.
– М., детство-пресс, 2010
36. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М., Мозаика-синтез, 2009
37. В.Г. Алямовская « Ясли - это серьезно», М. Линка – ПРЕСС, 1999.
38. Г.М. Лямина. Дети раннего возраста в детском саду.М. Мозаика-Синтез,2007г.
39. Зворыгина Е. Я играю! : условия для развития первых самодеятельных сюжет
игр малышей– М.: Просвещение, 2007, 112 с.
40. Зацепина М.Б Культурно – досуговая деятельность в детском саду.- М.:
Мозаика- Синтез,2006
41. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Методические пособия (от 0 до 3 лет) – СПб
«Паритет», 2003
42. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для
детей 2-3 лет.-М., 2007
43. Мартушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для
детей первой младшей группы.-М., 2007
44. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском
саду.-М.:Мозаика-Синтез, 2005
45. Королева Т.В. Игры с красками.Рисование в младенческом возрасте.М.:Творческий центр,2008
46. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое
пособие/сост.Е.С.Демина.-М.:ТЦ Сфера, 2006
47. Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего
года жизни» М ., Линка – Пресс, 2005
48. Е.И. Якубовская Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей. СПб,
2008
49. Т.Н. Зенина Ознакомление детей раннего возраста с природой. М:
Педагогическое общество России, 2006
50. О. Л. Князева, М. Д. Маханёва. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015, 204 с.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
для детей: второго года жизни
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Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-мальчик» и др.
(от 1 года до 1 года 3 мес.), «Петушок, петушок», «Курочка», «Киска, киска», «Баю-баю»,
«Солнышко-ведрышко» (в обр. В. Федявской), Н. Комиссарова «Собачка», Н. Найдёнова
«Кошечка» и др. (от 1 года 3 мес. до 1 года 6 мес.).
Народные потешки и сказки: «Катя, Катя», «Курочка Ряба».
Стихи: А. Барто «Уронили мишку на пол», «Снег», «Нет, напрасно мы решили»,
«Села птичка на окошко», «Я люблю свою лошадку», «Самолет построим сами», «Кто как
кричит», М. Ивенсен «Поглядите, зайка плачет», М. Клокова «Мой конь», «Гоп-гоп» и др.
(от 1 года 6 мес. до 1 года 9 мес.); З. Александрова «Дождик», «Девочки и мальчики
прыгают как мячики»; О. Высотская «Грибок» и др. (от 1 года 9 мес. до 2 лет).
Для детей третьего года жизни
Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-мальчик»,
«Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, Катя», «А баиньки-баиньки», «Баю-бай,
баю-бай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», «Водичка, водичка», «Наша Маша
маленька...», «Ой, ду-ду», «Идет коза рогатая», «Поехали, поехали», «Как у нашего кота»,
«Чики-чики-чикалочки», «Большие ноги...» и др.
Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «Что за
яблочко! Оно соку спелого полно!», М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный», А.
Барто «Мишка», «Бычок», «Самолет», «Мячик», «Зайка», «Грузовик», «Лошадка», «Кто
как кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Мишка, мишка, лежебока», З. Александрова
«Раз-два-три-четыре-пять!», Э. Мошковская «Мчится поезд» и др.
Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. Ушинского),
«Теремок» (рус. сказка в обр. М. Булатова), Л. Толстой «Тетя дала Варе меду», «Слушай
меня, пес...», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», Е. Чарушин
«Курочка», К. Чуковский «Цыпленок», В. Сутеев «Под грибом», «Три котенка», Я. Тайц
«Кубик на кубик», «Впереди всех», Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли
в детский сад» и др.
(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей 3.7. Материально-техническое обеспечение программы
(модель РППС группы, зонирование, учет принципов построения).
Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет
организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные
функции.
Принципы построения:
- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне
ближайшего развития»;
- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, и
способностям детей;
- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей;
- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее
в соответствии со вкусом и настроением;
- размещение материалов функционально, а не «витринным»;
- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире,
стимулирует активность ребенка;
- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и
принцип интеграции.
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Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3)
полифункциональной
–
обеспечивать
возможность
разнообразного
использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников
к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях:
социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.),
создаются
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы
в соответствии со своими интересами.
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента:
предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. К
наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и
игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование,
пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному
перемещению детей.
Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды
для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического
материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все
содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию
познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта,
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самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения
со сверстниками и взрослыми в детском саду.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.7. Формы работы по парциальной программе «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры».
1. Использование фольклора в организованной образовательной деятельности, в
познавательно-речевых,
игровых
и
продуктивных
ее
видах.
Фольклор используется как на занятиях-играх, так и во всех режимных моментах, например, на
утренней гимнастике можно выполнять упражнения под потешки), также при умывании, после
сна и при выполнении многих других ежедневных действий. В русском фольклоре каким-то
особенным образом сочетается слово, напевность и музыкальный ритм. Адресованные детям
потешки, прибаутки, заклички звучат, как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в
благополучное будущее.
2.Рассматривание
народных
игрушек.
Большое значение в формировании интереса к окружающему миру оказывает знакомство с
народными игрушками, предметами народных мастеров. Например, познакомить детей с
матрёшкой.
3. Театрализованная деятельность. Большую роль в приобщении детей к народной
культуре играет театрализованная деятельность. Через театр дети учатся воспринимать
действия героев, окружающий мир и адекватно реагировать на события, которые
развертываются по ходу сюжета музыкального или литературного произведения.
4.Игра.
Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Игра – естественный
спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной
силой. Поэтому в работе с детьми используются как и дидактические, так и к народные игры.
Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями,
пальчиковые игры, подвижные народные игры.
3.8. Рекомендуемые произведения художественной литературы и фольклора по
парциальной программе «Приобщение к истокам русской народной культуры».
Для детей второго года жизни:
Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-мальчик» и др.,
«Петушок, петушок», «Курочка», «Киска, киска», «Баю-баю», «Солнышко-ведрышко»,
«Собачка», «Кошечка» и др.
Народные сказки: «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок».
Для детей третьего года жизни:
Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-мальчик»,
«Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, Катя», «А баиньки-баиньки», «Баю-бай, баю-бай,
ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», «Водичка, водичка», «Наша Маша маленька...», «Ой,
ду-ду», «Идет коза рогатая», «Поехали, поехали», «Как у нашего кота», «Чики-чикичикалочки», «Большие ноги...» и др.
Народные сказки: «Заюшкина избушка», «Девочка и лиса», «Волк и семеро козлят»,
«Три медведя», «Маша и медведь».
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