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1. Целевой раздел
Обязательная часть
1.1.
Пояснительная записка
В группе «Ладушки» детского сада № 39 «Малыш», структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида «Гармония» Новоуральского городского округа (МАДОУ детский сад
«Гармония»), (далее группа «Ладушки») разработана и реализуется Рабочая программа организации образовательной деятельности по реализации
ООП ДО с детьми 2-3 лет группы «Ладушки» на 2020-2021 учебный год (далее Программа). Программа разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru)), с использованием
методических и научно-практических материалов ОПДО для детей дошкольного возраста (1 – 3 года) «Мир открытий» науч. рук. Л.Г. Петерсон;
под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.,(http://www.firo.ru/), а также образовательных технологий и методик, используемых педагогами
детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений.
В своей деятельности педагоги группы ориентируется на построение педагогического процесса таким образом, чтобы дети, родители и
педагоги воспринимали коллектив группы как сообщество, в жизни которого они принимают активное участие, где они имеют равные права и
соответствующие обязанности.
Педагогический коллектив нацелен на личностно-ориентированный стиль общения, способствующий развитию личности, самореализации
ребенка, позволяющий гибко варьировать программу, импровизировать, учитывать природные, социальные факторы. Педагоги стремятся
овладеть эффективными технологиями, позволяющими обеспечить организацию образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов
системы в соответствии с современными требованиями и прогнозировать предполагаемый результат. Данная программа основана на анализе
индивидуальных и возрастных особенностях контингента воспитанников. Для освоения Программы дети могут поступать в детский сад в течение
всего календарного года с учетом жизненной ситуацией, состоянием здоровья, возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации: младенческий, младший, дошкольный.
Основанием для разработки основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования являются следующие
нормативные правовые документы:  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ,
от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении Сан ПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области" 5

 Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из областного бюджета».
 Устав МАДОУ детский сад «Гармония».
 Положение о детском саде № 39 «Малыш».
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
 С учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных потребностей детей
Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский.
1.1.1 Цели и задачи по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования для детей возрастной категории 3-го года жизни (группа раннего возраста)
Цель рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общение в процессе активного взаимодействия с
окружающем миром, и другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его
создании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Задачи воспитания и обучения:
Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности эмоционального благополучия;
создание комфортных условий жизнедеятельности, в котором каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что
его любят и принимают таким, какой есть;
Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой
деятельности, готовности познать себя в единстве с миром, диалоге с ним;
Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с
другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно – нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

Формирование социокультурной среды, соответствующих возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностей детей;
Объединение воспитательно – оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно –
нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого –
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позицией самоценности каждого возраста и
непрерывности образования на всех этапах жизни человека.
1.1.2. Принципы
и подходы по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования для детей возрастной категории 3-го года жизни (группа)
-

Методологические подходы к формированию РП:
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание
педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к
воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий:
1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по
целям, содержанию и формам организации;
2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;
3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;
4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его
преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на
основе личностно значимых ценностей и внутренних установок;
5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности»
(В.А. Сластенин);
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического
благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов,
интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет
гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и
обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов
восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее
структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая,
спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную
деятельность;
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих
ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических
начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные

ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой,
отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми
жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации;
- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует
путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и других
психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаковосимволическими средствами, в первую очередь речью и языком;
- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования,
позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать
содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка.
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной
потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется
принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на
присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру
дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать
механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея
организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как
культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической
культурологии.
Основополагающие принципы воспитания и обучения детей раннего возраста:
1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
3) уважения к личности ребенка;
4) реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
5) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
6) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
7) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)

21)

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества ДОУ с семьей;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учета этнокультурной ситуации развития детей;
учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;
построения образовательной деятельности на тематическом принципе построения образовательного процесса;
системность - в основу систематизации материала положены идеи физического, психического и личностного развития ребенка, которые
нашли свое отражение в формулировке соответствующей цели, определении задач, отборе адекватных им содержания и методов воспитания.
Одним из критериев развития ребенка являются личностные новообразования.
непрерывность и преемственность содержания образования детей раннего и дошкольного возраста. Реализация данного принципа
проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и обучения детей раннего
и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в
дошкольном возрасте: охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, художественно-эстетическое
развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех предметных областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной,
эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, чувств, поступков, способов действия. При этом
предполагается, что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, способностей, но уже на другом,
более высоком уровне;
общепризнанность, неповторимости каждого ребенка, в частности индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий
принцип - принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа вызвана
изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей развития в пренатальном периоде;
различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.;
построения образовательной деятельности на основе тематического принципа построения образовательного процесса;
сбалансированность репродуктивной, репродуктивно-вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы
применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и воспитания, построенного на
подражании, и необходимости использования прямого образца способов действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку
возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым элементы исследовательской
активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым
доступного и одновременно развивающего содержания и способа освоения его малышом, т. е. обучение организуется в зоне ближайшего
развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, способов действия возможен перенос их в новые
условия, обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач совместно с педагогом.
природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических,
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;

22) культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений
и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
23) вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
24) индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально
творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться.
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые
нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не
свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности;
1.1.3. Психолого-педагогические условия по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования для детей возрастной категории 3-го года жизни (группа раннего возраста)
Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
1.1.4. Значимые характеристики для формирования и реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные
характеристики особенностей развития детей 3-го года жизни (группа раннего возраста)
1.1.4.1 Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность с детьми дошкольного возраста:
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других
условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение

ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через
разнообразные виды детских деятельностей.
Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения,
на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом
национальных ценностей и традиций.
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через
организацию совместной, самостоятельной деятельности.
Реализация содержания образования:
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром
ближайшего окружения;
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов;
- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных
образцов;
- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети
получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностноориентационной составляющей образованности;
- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных способностей
личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические
особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего
народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.
Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление,
воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении
креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации
совместной деятельности взрослых и детей.
Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии
объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество
позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации
дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании
которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.
Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы построения
образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской
Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов

организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского
сада.
Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной
деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Особенности организации образовательного процесса
Природно-климатические, географические и экологические особенности
Город Новоуральск расположен в 67 км к северу от центра Свердловской области Екатеринбурга в верховьяхреки Нейва, на берегу ВерхНейвинского прудаНовоуральск находится в зоне умеренноконтинентального климата с характерной резкой изменчивостьюпогодных условий, хо
рошо выраженными сезонами года. Уральские горы, несмотря на их незначительнуювысоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с з
апада, из европейской части России. Врезультате Средний Урал оказывается открытым для вторжения холодного арктического воздуха и сильнов
ыхоложенного континентального воздуха Западно-Сибирской равнины; в то же время с юга сюда могут
беспрепятственно проникать тёплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому для Новоуральска и характерны
резкие колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой — отсуровых морозов до оттепелей и дождей, летом —
от жары выше +35 °C до заморозков.
Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав
флоры и фауны природы Среднего Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»);
 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность
воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости;
 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в
соответствии с выделением двух периодов:
- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных образовательных
форм;
- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня;
 вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность. В дни
каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей,
проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения;
 в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе;
 в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с
климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;

 в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются
для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др.

Демографические особенности. Новоуральск сравнительно молод: средний возраст его жителей — 35 лет.
Трудовые ресурсы составляют 65,7 % населения. Средняя продолжительность жизни в городе составляет: у мужчин — 67,1 год, у женщин —
75,3.Население — 80 тыс. человек (данные на 01.01.2020 г.).Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье
и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм
организации, средств и методов образования детей.
Состояние здоровья детского населения города:
 общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих
детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей,
формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе;
Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей
воспитанников:
1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.
2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной
доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.
Национально-культурные и этнокультурные особенности.
Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей
в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»).
 содержание дошкольного образования в д/с включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка;
 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников д/с. Дошкольники
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного
процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к музыке, устному народному
творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.).
В детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных
семей, также есть дети из татарских семей.
В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные
православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного)
фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.
Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой
национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.

1.1.4.2 Тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей

Модель тематического планирования
образовательного процесса в группах раннего возраста (2-3 лет) на учебный год
Временной период
1 неделя сентября
2 неделя сентября
3неделя сентября

Тема
Адаптация
Адаптация
Знакомство с игрушками

Итоговые мероприятие

4 неделя сентября

Накормим куклу Машу (посуда)

Праздник – импровизация «Наши любимые
игрушки»
Сюжетная игра «День рождения куклы»

1 неделя октября
2 неделя октября
3 неделя октября
4 неделя октября
5 неделя октября
1 неделя ноября

Диагностика
Диагностика
Накормим куклу Машу (Фрукты – овощи)
Уложим куклу Машу спать
(Постельные принадлежности)
Кукла Маша гуляет (Подарки осени)
Кукла Маша гуляет (Одежда)

Сюжетная игра «День рождения куклы»
Досуг – развлечение «Игрушки у Маши в
гостях»
Праздник – развлечение «В гости к ежику в
осенний лес»

2 неделя ноября

Белочка - бельчата

3 неделя ноября
4 неделя ноября
1 неделя декабря
2 неделя декабря

Медведь - медвежонок
Зайчик - зайчата
Лисичка – лисята
Кукла Маша гуляет (Одежда)

Досуг на подвижных играх « На лесной
лужайке»

Праздник – импровизация «К нам зима
пришла»
Новогодний праздник

3 неделя декабря
4-5 неделя декабря
1 неделя января
2 неделя января

Елочка и снеговик
Дед мороз и снегурочка
Кукла Маша гуляет (Подарки зимы)
Любимые сказки куклы Маши

3 неделя января

Игрушки куклы Маши

4 неделя января

Матрешка

1 неделя февраля

Бычок

2 неделя февраля

Гости куклы Маши (Попугай)

3 неделя февраля

Гости куклы Маши (Сова)

4 неделя февраля

Аквариум

Экскурсия к аквариуму

1 неделя марта

Кукла Маша мастерит (Мимоза, цветы.)

2 неделя марта

Кукла Маша гуляет (Одежда)

Создание коллективной работы к маминому
дню
Развлечение «Подарки Весны»

3 неделя марта

Кукла Маша гуляет (Подарки Весны)

4 неделя марта

Гости куклы Маши ( Черепаха)

Инсценировка русских народных сказок
«Волк и козлята», «Лиса и заяц».
Театр для малышей по русским народным
потешкам, пестушкам, колыбельным

Игра – развлечение «Едем в зоопарк»

Игра – развлечение «Едем в цирк»

1 неделя апреля

Гости куклы Маши (Крокодил)

2 неделя апреля

Гости куклы Маши (Бегемот)

3 неделя апреля

Гости куклы Маши (Обезьяна)

4 неделя апреля

Диагностика

5 неделя апреля
1-4 неделя мая

Диагностика
Повторение не пройденных тем

* Темы части формируемой участниками образовательных отношений
1.1.4.3 Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей возрастной категории 3-го года жизни:
В разработке РП учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 3-го года жизни необходимая для правильной
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения данная авторами
комплексной программы ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей 3-го года жизни (младшая группа)
Количественный состав воспитанников - 14
Из них: мальчиков –7, девочек – 7.
Состояние здоровья воспитанников
Группа здоровья
I
10

II
4

III

IV

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ССС
НР
РЦОН
Условные обозначения
НР – нарушение зрения
ЭС – эндокринная система
ССС – сердечная недостаточность

ЭС

ЖКТ

МС

ОДА

НР

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт
РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга)
В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные особенности и состояние здоровья детей дошкольного
возраста.
Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников
детского сада.
Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе мотивационно-содержательных характеристик деятельности
(содержательной направленности активности ребенка).
Дети «группы риска»
Семья, находящаяся в
социально-опасном положении
0

Микро социально запущенные

Дети – сироты

Дети-инвалиды

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ
1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
 Высшее

7



Не законченное высшее



Средне-профессиональное



Среднее



Незаконченное среднее




Полные
Неполные

10
4





Многодетные
Семьи с 1 ребенком
Семьи с 2 детьми

9
5

7



Неблагополучные

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ
5. ЖИЛЬЕ
 Проживают в отдельной квартире
 Проживают в квартире с соседями
 Проживают в собственном доме
 Проживают в общежитии
 Снимают квартиру
6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО
РЕБЕНКА

12

2

Социальное положение родителей
Рабочие

7

Служащие

Военнослужа
щие

Предпринима
тели

Безработные

Пенсионеры

Домохозяйки

Творческая.
Интеллигенц
ия

Профессиона
льные
спортсмены

7

Приоритетные направления:
1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации детей.
2. Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.
В ходе планирования образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности детей в освоении содержания основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования:
В физическом развитии обратить внимание:
 на накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование потребности в двигательной активности, сохранение и
укрепление психофизичекого здоровья, часто болеющим детям развитие мелкой и крупной моторики рук;
В речевом развитии:

 развитие речи как средства общения; расширению и обогащению пассивного и активного словаря ребенка за счет общеутребительных
существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий;
В познавательном развитии:
 ознакомлению детей с сенсорными эталонами, со свойствами и качествами предметов и материалов ближайшего окружения;
В социально-коммуникативном развитии:
 знакомства ребенка с нормами и правилами поведения;
В художественно-эстетическом развитии:
 с помощью разных изобразительных средств изображать разное эмоциональное состояние; развивать эстетическое восприятие,
развивать интерес к музыке, музыкальную отзывчивость, на знакомство с нормами и правилами поведения.
1.1.5 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.
- Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели.
- Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройки отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места,
партнеров, длительности деятельности и т. п).
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек.
- В общении ребенка преобладают положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к
окружающих предметов и игрушек. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою. Литературного произведения,
мультфильма.
- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущем в диалоге с взрослыми, даже с малознакомыми (задает вопросы, призывает к
действию и т. д).
- Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
- Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 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.). Пытается
использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоления препятствий, расстояний в
изменившихся условиях).

- Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка,
тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец,
воспитатель, врач, водитель).
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНО В ВИДЕ МОДУЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАЗВИТИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образования в группе раннего возраста представлено модулями содержания образования по пяти образовательным областям
(направлениям развития ребенка), обозначенным в ФГОС ДО:
1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие;
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы.
2.1 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
В основной общеобразовательной программе отражается приоритетная деятельность образовательного учреждения в группе раннего
возраста по созданию условий для социальной адаптации и ранней социализации детей.
В раннем возрасте в силу специфики возраста – внимание уделяется адаптационному периоду.
В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.
Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста педагогом обеспечиваются педагогические
действия, в соотношении с задачей эмоционального развития: возбуждения, расслабления, организации эмоционально насыщенного общения
ребенка со взрослым и окружающими и т.д.
На первом этапе – адаптации ребенка к ДОУ:

установление эмоционального контакта с ребенком; влечение его в происходящие вокруг события: «(Имя), посмотри на меня»,
«Подойди ко мне на минутку», «Покажи игрушку, что она делает» и т.д.;

создание положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению к поступившему ребенку;


создание эмоционально теплой атмосферы в группе, формировать у детей положительное отношение, принятие ситуации пребывания
в группе ДОУ и т.д.
Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного возраста является освоение детьми социального опыта
совместной деятельности со сверстниками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве общности и доверия, и которые
учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрослых).
Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его
личности. Ребенок должен знать элементарные нормы и правила общества, для того, чтобы в нем находиться и жить, то, что по сути дела и есть
социализация.
Первичная социализация ребенка происходит на основе освоения ценностных ориентиров, определения отношения к окружающим людям
и предметному миру. Это позволяет детям действовать разумно, самостоятельно, понимать и реализовывать в поведении нравственное отношение
к предметам как к результатам труда, осознавать личностную и социальную значимость трудовой деятельности взрослых.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части основной
общеобразовательной программы направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
−
Содействовать развитию деятельности общения; интереса к общению с разными людьми, дальнейшему освоению
правил и способов общения.
−
Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как главного средства общения.
−
Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом
доброжелательность, сопереживание, стремление оказать помощь
−
Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах деятельности. Создавать условия
для партнерского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности; взрослый  носитель норм, образца,
объясняющий и помогающий, ценитель результата, партнер.
−
Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать основу для формирования
положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах
деятельности.
−
Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать атмосферу эмоционального принятия
и понимания ребенком полезности своих действий.
−
Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к доступным его пониманию
явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в
игровой и художественной деятельности.
−
Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении (дворник, помощник воспитателя, повар и
т.д), знакомить с предметами, созданными трудом людей.

−
Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно  бытовому, ручному; помогать
овладевать орудийными действиями в соответствии с функциональным назначением предметов; вызвать интерес к результату
действия и стремление получить нужный результат, пояснить связь между результатом и способом действия, вызвать чувство
удовлетворения от достижения результата.
−
Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, чувство
собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общения; коммуникативности, элементарной инициативности,
способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к доброжелательным отношениям с
взрослыми и сверстниками.
−
Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении установить контакты с
взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях.
−
Способность формировать у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, рукотворному миру. Поддерживать
становление личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе.
Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста
Обеспечение развития первичных представлений:
 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о своём внешнем облике, половой
принадлежности, своих возможностях;
 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;
 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);
 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь;
 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.);
 об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.).
Создание условий для приобретения опыта:

проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником;

инициирования возникновения игры;

воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности;

выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и предметов;

переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации;

самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли;

отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх;

активного участия в подвижных играх;

игры рядом и вместе друг с другом;

проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать
ему);


установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших
социальных правил и требований;

выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелёные насаждения, не разбрасывать
мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время игр, за
столом, в спальне, при одевании и раздевании);

высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга;

понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев);

проявлений желания поддерживать порядок в группе;

бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным;

самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности);

выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.).

Основные пути и средства решения задач:
 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: знакомить детей с доступными их пониманию целями
человеческой деятельности.
 Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им
реализовать собственные замыслы.
 Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности.
 Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с
воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.).
 Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить.
 Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких
подарков). Демонстрировать свое хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие подаркисюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделенного на всех
угощения – пирога, яблока и т.п.).
 Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников.
 Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель
запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего.
 Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда,
использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки.
 Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. Добиваться четкого различения детьми запрещенного и
нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»).










Использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий,
сочувствие к пострадавшим.
В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и
оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях.
Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном.
Создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую
активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта).
Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и
изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).
Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. Открывать ему новые стороны
предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям.
По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать).
Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время.
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
АДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП

Цель: Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое социальное окружение на основе прогнозирования возможной
степени адаптации каждого ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению детского сада.
Взаимодействие с родителями
Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в процесс адаптации детей в детском саду.
Основные принципы взаимодействия с родителями:
 индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, взаимная поддержка в рамках родительского сообщества);
 систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение родителей в деятельность детского сада - помощь в
оформлении и подготовке группы, спальни к приему детей, др.);
 доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников (бабушки, дедушки, близкие родственники родителей);
 уважение норм и ценностей семьи.
Формы взаимодействия с родителями:
групповые

подгрупповые
индивидуальные
Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям и т.д.
Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада
На 2-м этапе в организации адаптации, когда происходит набор детей, главной задачей является объединение усилий коллектива детского
учреждения и родителей по обеспечению успешной адаптации каждого ребенка.
Введение детей раннего возраста в группу детского сада с учетом прогноза степени адаптации
Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к детскому саду родители могут приводить с 6,30 - 8 до 12-13 часов.
Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается приводить ребенка на прогулку к 10 часам и гулять
вместе с ним.
После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок отказывается, воспитатель не настаивает. Он прощается с
ребенком, приглашает его опять.
Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в группе детского сада:
– укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в зависимости от поведения ребенка, на 1–2
часа в день);
– сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше ребенок, тем
это более необходимо;
– организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми,
участвовать в занятиях или нет и т. Д.);
– исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта (рекомендовать вечером дома теплые
гидропроцедуры).
В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, его поддержка. Воспитатель заменяет воспитанникам
мать в ее отсутствие, а следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, на
готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление любви.
Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и заботливом отношении к каждому
малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и посильной для них
самостоятельности. Быть веселой, улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы
воспитательницы с малышами. В «педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас различных игровых приемов, занимательных
игр, шуток, образных импровизаций, прибауток, стишков.
Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации:
- использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить);

- использование фитотерапии (подвешивание над кроваткой возбудимого ребенка мешочков с успокаивающими сборами трав);
- сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые ребенком негативные состояния в период адаптации к
новому коллективу, способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют релаксирующую особенность, используются
во время укладывания ребенка на сон;
- рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных – успокоение, выравнивание эмоционального фона, создание ситуации
защищенности и эмоциональной комфортности;
- использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;
- создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, предварительное проговаривание их.
Проведение специальных адаптационных игр:
«Под зонтом», «Зайка», «Божья коровка», «Огуречик», «Солнышко и дождик», «Веселый мячик», «Ловись, рыбка», «Солнечные зайчики»,
«Мыльные пузыри», «Мы топаем ногами» и др.
Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр:
− игры с песком и водой.
− пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки», «Пальчики спать хотят»;
− игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», «Собирание сокровищ»;
− народные игрушки-забавы и т.д.
Организация развивающей предметно - пространственной среды
Важным условием поддержания положительного эмоционально-чувственного состояния у детей в период адаптации является их занятость,
т.к. бездеятельность утомляет ребенка и даже может явиться причиной плача, агрессии и других отрицательных эмоций.
При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности ребенка.
Для обеспечения занятости детей раннего возраста в группе необходимо создать соответствующую их возрасту предметно-развивающую
среду, которая включает в себя:
− зону сюжетно-ролевых игр, где отдельно представлена зона разряжения, книжный киоск, зона сенсорного развития и развития мелкой
моторики, «живой уголок» – растения;
− место в группе для двигательной активности, где имеется спортивный щиток с оборудованием, соответствующим возрасту детей;
− уголок изотворчества со свободным доступом к карандашам, что поможет малышам выплеснуть на бумагу свои чувства, как только
возникала потребность выразить себя.
Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации:
 Эмоциональное состояние.
 Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных.
 Особенности аппетита.

 Особенности периода засыпания и сна.
 Отношение к предметному миру и игрушкам.
 Речевая активность.
 Двигательная активность.
 Общее состояние организма.
 Взаимодействие со взрослыми.
 Взаимодействие со сверстниками.
Первые признаки того, что ребенок адаптировался
• хороший аппетит;
• спокойный сон;
• охотное общение с другими детьми;
• адекватная реакция на любое предложение воспитателя;
• нормальное эмоциональное состояние.
Показатели окончания адаптационного периода
• спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями;
• уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, общение с ними по собственной
инициативе;
• умение общаться со сверстниками, не конфликтовать;
• желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца;
• спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени;
• спокойный ночной сон, без просыпания до утра.
Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча неотложных дел, можно считать,
что адаптационный период закончился.

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей возрастной категории хх -го года
жизни в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми,
самостоятельной свободной деятельности
Сюжетно-ролевая игра
Отобразительная игра
Чтение, прослушивание сказки
«Минутки общения»
Игра на развитие эмоций

Ролевая, манипулятивная игра
Строительная, конструктивная игра
Народный фольклор
Поручение
Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей возрастной категории 3-го
года жизни
1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми и взрослыми, обогащению способов их игрового
взаимодействия.
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во
взаимодействии со сверстниками.
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной
самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности.
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию
игровых замыслов, придумыванию игровых событий.
5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания,
самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол.
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта.
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко
выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду.
8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками.
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в
самообслуживании
10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.
Решение образовательных задач предусматривает:
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим;
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;
- разъяснение детям значимости труда для человека;
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений;
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других,
оказывать содействие, адекватную помощь;

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения,
рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей.
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни
Содержание
Средства,
педагогические
методы, формы
работы с
детьми

Проблемные обсуждения событий связанных с реальных событий из детской жизни: его сверстников, его близких;
организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт социально-коммуникативного общения на
элементарном уровне.

Технологии на основе деятельностного подхода
 Технология развивающего обучения.


Педагогические технологии обучения и развития
 Технология здоровьесбережения

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Образовательные
области
(направления
развития)

Социальнокоммуникативное
развитие

Обязательная часть
Примерная основная
образовательная программа.
Методические
пособия. Учебно-наглядные
материалы
«Мир открытий» - примерная
основная образовательная
программа дошкольного
образования»/ Науч. рук. Л.Г.
Петерсон / Под общей ред. Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой. М.:
Институт системно-

Парциальные
программы

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ
ЛАДОШКИ». Парциальная
программа художественноэстетического развития
детей 2–7 лет в
изобразительной
деятельности (формирование
эстетического отношения к

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Технологии
Методические пособия
(формы, способы,
методы),
методики


деятельностной педагогики,
2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и
доп.


Образовательные область
(направление развития)
Социально-коммуникативное
развитие

Образовательная
область

Центры активности

миру). – М.: ИД «Цветной
мир», 2019. – 136 с. 16-е
издание, перераб. и доп.
Рецензия. Протокол № 10 от
29.06.2019 г. заседания
Ученого совета института
педагогики и психологии
ФГБОУ ФО «Орловский
государственный
университет им. И.С.
Тургенева»

Формы работы с родителями (совместной партнерской
деятельности)
 Анкетирование
 Совместное оформление участка
 Буклеты, памятки
 Субботники
 Родительские собрания
 Консультации
 Проектная деятельность
 Анкетирование
 «Давайте, познакомимся»
 «Парная гимнастика»
 Сайт Учреждения
Центры развивающей активности
Направленность деятельности центра

Социальнокоммуникативного
развития

Центр развития и
становления сюжетноролевой игры
 Центр социальнокоммуникативного
развития




Уголок уединения

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания
окружающего мира, через игровые виды деятельности.
 Стимулирование
коммуникативно–речевой,
познавательной,
эстетической
деятельности детей.
 Формирование представлений о важности соблюдения необходимых норм и правил
при действиях с травмоопасными предметами;
 Формирование представлений о социально принятых способах выражения несогласия,
негативных эмоций.
 Закрепление на практике правил поведения.
 Сохранение и укрепление психическое здоровье.
 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди
большого числа сверстников.
 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его
нервной системы.
 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в
течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых
ситуаций.

Центр социально-коммуникативного развития
 разнообразная одежда для ряженья;
 игрушки-забавы;
 кресло, диван, альбомы с семейными фотографиями, 2-3 мягкие игрушки, подушки;
 книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии»;
 фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, повара, няня, воспитатель), участков детского сада;
 иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», «Магазин»;
 настольно – печатные игры на развитие эмоций;
 русские народные сказки по возрасту;
 сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д.;
 фотографии семьи.
 панно с изображением кукол и лиц
Центр развития и становления сюжетно - отобразительной игры.
 буфет для посуды;

 столики для кормления;
 гладильная доска, утюжки;
 набор посуды;
 наборы одежды;
 коляски;
 «продукты», «овощи», «фрукты» муляжи;
 сумочки;
 кроватка с постельными принадлежностями;
 телефон;
 наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов;
 предметы-заместители к играм;
 атрибуты для игры «Дом», «Семья»;
 куклы – «мальчики» и «девочки»;
комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для кукол, кукольная мебель (маленького размера); набор для
кухни (плита, мойка).
2.2 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Ранний возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в раннем детстве в
результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат
основой его нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического
развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших психических функций.
В ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования должен быть обеспечен дифференцированный
подход к организации физического развития детей, что является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей
работы.
Весь образовательный процесс выстраивается на основе технологий здоровьесбережения, где выделены основные направления по
формированию культуры здоровья детей, повышению функциональных резервов организма, уровней физического, психического и социального
здоровья, формирования осознанного отношения каждого участника образовательного процесса к состоянию собственного здоровья и здоровья
окружающих.
С 1 года до 3 лет – воспитатель поддерживает естественный интерес малышей к предметному миру, игрушкам двигателям, физкультурнооздоровительной деятельности взрослых. Для этого он целенаправленно конструирует образовательные ситуации, позволяющие знакомить
детей с предметами и их назначением, способами использования, с тем как можно с их помощью позаботиться о себе и своем здоровье,
хорошем самочувствии. Играя с детьми, воспитатель создает проблемную ситуацию, побуждающую ребенка встать в позицию субъекта
познания. Проблемные ситуации создаются вокруг предметов, их назначения, использования и т.д. Например, обучая детей лазанию на
гимнастическую стенку, воспитатель предлагает Мишке (герою, который живет в группе) быстро влезать и слезать, дети видят, что у него не
получается, попытка его научить лазанию заканчивается неудачей. Неудача направляет внимание на выявление способов лазания, активизирует

познавательную и двигательную активность детей. Если они сами не находят выхода из нее, воспитатель предлагает научиться «хвату»,
постановке ступни, т.е. открыть « секретики» лазания Мишке. Проблемная ситуация, неуспех в деятельности, сенсорное обследование
физкультурного и гигиенического оборудования, игрушек двигателей приводят к осознанию свойств материала, постепенно ребенок начинает
осознавать свои отдельные свойства, свое физическое «Я» как источник активности. В 2-3 года малыш благодаря, наглядно-представленным
проблемным ситуациям, оценивает свои и чужие поступки, а воспитатель провоцирует малыша к проявлению наглядно-действенной
самооценки. Дальнейшее конструирование педагогического процесса связано с включением освоенных способов поведения в повседневную
жизнь ребенка.

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач. К специфическим задачам физического воспитания относятся две
группы задач: задачи по оптимизации физического развития человека и образовательные задачи.
Решение задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить:





оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку;
укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма;
совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций;
многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.

Всестороннее развитие физических качеств имеет большое значение для человека. Широкая возможность их переноса на любую двигательную
деятельность позволяет использовать их во многих сферах человеческой деятельности — в разнообразных трудовых процессах, в различных и
подчас необычных условиях среды.
Здоровье населения в стране рассматривается как самая большая ценность, как отправное условие для полноценной деятельности и счастливой
жизни людей. На базе крепкого здоровья и хорошего развития физиологических систем организма может быть достигнут высокий уровень
развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.
Совершенствование телосложения и гармоническое развитие физиологических функций человека решаются на базе всестороннего воспитания
физических качеств и двигательных способностей, что в конечном счете приводит к естественно-нормальному, неискаженному формированию
телесных форм. Данная задача предусматривает коррекцию недостатков телосложения, воспитание правильной осанки, пропорциональное
развитие мышечной массы, всех частей тела, содействие сохранению оптимального веса с помощью физических упражнений, обеспечение
телесной красоты. Совершенство форм тела, в свою очередь, выражает в определенной мере совершенство функций организма человека.

Физическое воспитание обеспечивает долголетнее сохранение высокого уровня физических способностей, продлевая тем самым
работоспособность людей. В обществе труд является жизненной необходимостью человека, источником его духовного и социального
благополучия.
К специальным образовательным задачам относят:



формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков;
приобретение базовых знаний научно-практического характера.

Физические качества человека могут наиболее полно и рационально использоваться, если он обучен двигательным действиям. В результате
обучения движениям формируются двигательные умения и навыки. К жизненно важным умениям и навыкам относится возможность
осуществлять двигательные действия, необходимые в трудовой, оборонной, бытовой или спортивной деятельности.
Так, непосредственное прикладное значение для жизни имеют умения и навыки плавания, передвижения на лыжах, бега, ходьбы, прыжков и т.п.
Умения и навыки спортивного характера (в гимнастике, фигурном катании на коньках, технические приемы игры в футбол и т.д.) имеют
косвенную прикладность. Формирование умений и навыков развивает у человека способности к овладению любыми движениями, в том числе
трудовыми. Чем большим багажом двигательных умений и навыков обладает человек, тем легче осваиваются им новые формы движений.
Передача обучаемым специальных физкультурных знаний, их систематическое пополнение и углубление также являются важными задачами
физического воспитания.
К ним относятся знания: техники физических упражнений, ее значения и основ применения; сущности физической культуры, ее значения для
личности и общества; физкультурно-гигиенического характера; закономерностей формирования двигательных умений и навыков, укрепления и
поддержания хорошего здоровья на многие годы.
К общепедагогическим относят задачи по формированию личности человека. Эти задачи выдвигаются обществом перед всей системой
воспитания как особо значимые. Физическое же воспитание должно содействовать развитию нравственных качеств, поведению в духе требований
общества, развитию интеллекта и психомоторной функции.
Высоконравственное поведение спортсмена, воспитанного тренером и коллективом, а также выработанные в процессе занятий физическими
упражнениями трудолюбие, настойчивость, смелость и другие волевые качества непосредственно переносятся в жизнь, в производственную,
военную и бытовую обстановку.

В процессе физического воспитания решаются и определенные задачи по формированию этических и эстетических качеств личности. Духовное и
физическое начало в развитии человека составляют неразделимое целое и поэтому позволяют в ходе физического воспитания эффективно решать
и эти задачи.
Цель физического воспитания может быть достигнута при условии решения всех его задач. Только в единстве они становятся действительными
гарантами всестороннего гармонического развития человека.
Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста
Обеспечение развития первичных представлений:
- о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов,
правилах их безопасного использования.
Создание условий для приобретения опыта:
 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом;
 самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;
 одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;
 ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;
 выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи;
 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья;
 положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование
салфеткой, носовым платком и т. д.);
 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в
пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.);
 правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности;
 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;
 координации, быстроты движений;
 реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);
 согласования своих движения с движениями других детей;
 активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей.
Основные пути и средства решения задач:
 Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей.
 Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок.
 Закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце.
 Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала учреждения.
 Предупреждать возникновение аллергических реакций.

 Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка.
 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон.
 Строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе независимо от погоды в соответствии с
рекомендациями медиков.
 Соблюдать режим проветривания. Создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать
спортивную форму и обувь для проведения занятий.
 Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из
чашки и т.п.
 Показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых.
 Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п.
 Обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке.
 Побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.
 Создавать условия для игр с мячом.
 Обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку.
 Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, метании.
 чфу

СЕНТЯБРЬ
1 этап « Как много интересного в мире здоровья и физической культуры!»
1 неделя «Грустный зайка Степашка» (Занятие № 1, № 2)
2 неделя «Грустный Мишка»
(Занятие № 3, № 4)
3 неделя « Грустный котенок Пушок» ( Занятие № 5, № 6)
4 неделя «Грустная собачка Жучка» ( Занятие № 7, № 8)
ОКТЯБРЬ
1 этап « Как много интересного в мире здоровья и физической культуры!»
1 неделя «Здравствуй, зайка!». Занятие № 1, № 2.
2 неделя «Здравствуй, мишка!». Занятие № 3, № 4.
3 неделя: «В гости к зайке». Занятие № 5, № 6.
4 неделя: « В гости к Мишке». Занятие № 7, № 8.

НОЯБРЬ
1 этап «Как много интересного в мире здоровья и физической культуры!»
1 неделя «Здравствуй, кошка Мурка!». Занятие № 1, № 2
2 неделя «Здравствуй, собачка Жучка!». Занятие № 3, № 4.

3 неделя « В гости к кошке Мурке». Занятие № 5, № 6.
4 неделя «В гости к собачке Жучке». Занятие № 7, № 8.
ДЕКАБРЬ

2 этап «Почему так?»
1 неделя «К нам в гости пришел Мишутка»
2 неделя «К нам в гости пришел Зайка»
3 неделя: «К нам в гости пришла Белочка»
4 неделя: «К нам в гости пришла Лисичка»

Занятие № 1, № 2.
Занятие № 3, № 4.
Занятие № 5, № 6
Занятие № 7, № 8

ЯНВАРЬ
2 этап «Почему так?»

1 неделя, 2 неделя – Рождественские каникулы ( развлечения, спортивные игры)
3 неделя: «В гости к Снеговику» Занятие № 1, № 2.
4 неделя: «В гости к Колобку» Занятие № 3, № 4

Февраль
2 этап: «Почему так?»
1 неделя: « Кошка Мурка заболела». Занятие № 1, № 2.
2 неделя: « Собачка Жучка заболела» Занятие № 3, № 4.
2 неделя: «Антошка заболел»
Занятие № 5, № 6.
4 неделя: «Кукла Катя заболела» Занятие № 7, № 8.

МАРТ

3 этап: «Что будет если?»
1 неделя: «Птичка в гости прилетела, весточку о весне принесла» Занятие № 1, № 2.
2 неделя: «Белочка пришла и весточку о весне принесла»
3неделя: «Лисичка пришла, весеннюю веточку принесла» Занятие № 5, № 6.
4 неделя: «Мишка пришел, весеннюю веточку принес»

Занятие № 3, № 4.

Занятие № 7, № 8

АПРЕЛЬ
3 этап: «Что будет если?»
1 неделя: «В гости к зайчику на весеннюю полянку» Занятие № 1, № 2.
2 неделя: «В гости к Белочке на весеннюю полянку» Занятие № 3, № 4
3 неделя: «В гости мышка к нам пришла» Занятие № 5, № 6.
4 неделя: «В гости Хрюша к нам пришел» Занятие № 7, № 8.

МАЙ
3 этап: «Что будет если?»
1 неделя, 2 неделя – Весенние каникулы.
3 неделя: « В гости, на лесную полянку к Колобку» Занятие № 1, № 2.
4 неделя: « В гости, на лесную полянку к Солнышку» Занятие № 3, № 4.

Цель программы и педагогической технологии «Будь здоров, малыш!»: - улучшение физического воспитания и укрепления здоровья детей с
1 года до 3 лет, на основе активизации их субъектной позиции на этапе раннего детства интеграция усилий всех субъектов организации
физкультурно - оздоровительной работы с детьми на основе реализации деятельностного, личностного, комплексного, валеологического
подходов, медико-психолого-педагогического спровождения образовательного процесса.
Задачи :
 Активизировать мотивацию специалистов ДОУ к улучшению эффективности физического воспитания и оздоровления детей (потребность в
обучении новым технологиям и программам);
 Активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке деятельности ДОУ по формированию интереса к
физкультуре и здоровью;





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций физкультурно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным
занятиям, активному отдыху и др);
Обучить специалистов ДОУ современным здоровьесберегающим технологиям на этапе раннего развития;
Координировать работу всех заинтересованных в приобщении к физической культуре и укреплении здоровья детей партнеров,
общественности для оказания помощи ДОУ в движении «Здоровые дети-будущее Свердловской области!»
Основные условия реализации программы и технологии :
Диагностика уровня развития ребенка как субъекта детской физкультурно-оздоровительной деятельности, начиная с раннего возраста и его
психофизического развития, состояния здоровья с 1 года до 3 лет.
Комплексное воздействие на ребенка стороны всех, кто взаимодействует с ним (педагогов, специалистов, родителей).
Преподнесение материала с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, уровня его психофизического развития и состояния
здоровья, его развития как субъекта.
Опора на актуальные потребности и этапы развития ребенка как субъекта детской деятельности.
Создание опыта успешной деятельности, обеспечение роста достижений ребенка.
Умелое сочетание организующего воздействия и самостоятельной деятельности детей.
Организация специальной развивающей валеологической среды.

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия:
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия.
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций
присмотра и ухода за детьми.
Средства физического воспитания:

Двигательная
активность, занятия
физкультурой

Эколого-природные
факторы (солнце,
воздух, вода)

Разнообразные организационные формы формирования физической культуры детей в условиях
организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной

Психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий)

деятельности
- питание
- закаливание
- умывание
- гимнастика:
утренняя
корригирующая
дыхательная
артикуляционная (элементы)
релаксационная
пальчиковая
- оздоровительная ходьба
- физкультминутки

Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего
мира
Игры-забавы
Подвижная игра
Народные игры
Общеразвивающие упражнения
Основные движения
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, «ленивая», дыхательная)
Динамическая пауза
Обсуждение поступков
Релаксация и снятие физического напряжения
Пешеходные прогулки
МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наглядный
 Наглядно-зрительные приемы (показ

Словесный
 Объяснения, пояснения, указания

Практический
 Повторение упражнений без изменения и с

физических упражнения, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры)
 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
 Тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь воспитателя)






Подача команд, распоряжений, сигналов
Вопросы к детям
Образный сюжетный рассказ, беседа
Словесная инструкция

изменениями
 Проведение упражнений в игровой форме
 Проведение упражнений в
соревновательной форме

Психологическое сопровождение развития детей как субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности.
Приоритетными задачами психологической работы являются: профилактика и коррекция интеллектуальных и эмоциональных
отклонений у детей на каждом возрастном этапе.
Создание условий, обеспечивающих наиболее полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка и становления у него
позиции субъекта детской деятельности.
Достижение данных целей возможно при помощи:
 Создания ситуации безусловного принятия каждого ребенка, осознания педагогами его уникальности;
 Методов психологического сопровождения: психогимнастики, развивающих игр.
 Для достижения поставленных целей психолог может использовать любые психологические технологии, которые могут
предотвратить или скорректировать отклонения в развитии дошкольников.
Все эти задачи решаются в работе с отдельными детьми, группой, а также с родителями и педагогами.
В связи с этим мы включаем несколько направлений работы психолога: психодиагностику, психопрофилактику и консультирование,
психокоррекцию и развитие.
Психологическая безопасность (взять из см. выше зел.цв.)
 Комфортная организация режимных моментов.
 Оптимальный двигательный режим.
 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.
 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.
 Целесообразность в применении приемов и методов.
 Использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса
 Учет гигиенических требования.
 Создание условий для оздоровительных режимов.
 Бережное отношение к нервной системе ребенка.
 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.





Предоставление ребенку свободы выбора.
Создание условия для самореализации.
Ориентация на зону ближайшего развития.

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии
Технологии сохранения и стимулирования
здоровья
 Динамические паузы
 Подвижные игры
 Релаксация
 Различные гимнастики
Педагогическая технология развития
ребенка преддошкольного возраста как
субъекта физкультурно-оздоровительной
деятельности.


Технологии обучения здоровому образу жизни
 Физкультурные занятия
 Коммуникативные игры

Коррекционные технологии
 Технологии музыкального воздействия

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного человека,
состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как самостоятельные
сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер.
Задачи:
1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью.
2. Формирование установки на использование здорового питания.
3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности
физической культуры и спорта.
4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня.
5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень закаленности).
6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья.
7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.

-

Средства и методы здоровьеформирования:
методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе,
игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников;
решение проблемных ситуаций;
промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,
мероприятия по формированию здорового образа жизни,
технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровьеформирующую деятельность.

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей возрастной категории 3-го года
жизни
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.
2. Обогащать его двигательный опыт: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.
3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми в народных подвижных играх.
4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на
водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям.
5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их
назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.
6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи
безопасного, разумного поведения в разных ситуациях.
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения.+
8. Формировать у детей раннего возраста необходимых представлений о себе, о своем теле, о двигательных свойствах.
9. Продолжать развивать умение детей подлезать под веревкой парами, бросать мяч правой левой рукой через ленту, лазать по
гимнастической лесенке, укрепляя основные мышцы тела.
10. Поощрять детей в активности и в самостоятельности при выполнении обще развивающих упражнений и ведущих двигательных
движений.
11. Побуждать детей к проявлению смелости и уверенности в своих силах и получать удовольствие от выполнения движений.
12. Обучать релаксационным умениям для снятия мышечного напряжения и обучать положительному самопринятию и принятию
окружающих людей.
13. Содействовать проявлению чувств и положительных эмоций на занятии.
Решение образовательных задач предусматривает:
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;

-

удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;
поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр,
закаливающие процедуры;
интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата,
через сенсомоторное развитие ребенка;
поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям;
внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения;
корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;
использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления
ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике);
варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и
наблюдений за их самочувствием;
развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр;
упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на
приобретение навыков саморасслабления.

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Физическое
развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни
Содержание

Средства,
педагогические
методы, формы
работы с детьми

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в
оздоровлении.
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Традиционные для Урала
подвижные (народные) игры.
Игры народов Среднего Урала:
Русские – «Гуси лебеди», «У медведя во бору».
Татарские – «Лисички и курочки».
Удмуртские – «Догонялки».
Целевые прогулки, экскурсии по территории детского сада обеспечивают необходимую двигательную активность и
способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка.
«Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического
здоровья каждого ребенка». Сюжетно-ролевая игра «Больница». Взросло-детские проекты.
С 1 года до 3 лет – воспитатель поддерживает естественный интерес малышей к предметному миру, игрушкам двигателям,
физкультурно- оздоровительной деятельности взрослых. Для этого он целенаправленно конструирует образовательные
ситуации, позволяющие знакомить детей с предметами и их назначением, способами использования, с тем как можно с их
помощью позаботиться о себе и своем здоровье, хорошем самочувствии. Играя с детьми, воспитатель создает проблемную

ситуацию, побуждающую ребенка встать в позицию субъекта познания. Проблемные ситуации создаются вокруг
предметов, их назначения, использования и т.д. Например, обучая детей лазанию на гимнастическую стенку, воспитатель
предлагает Мишке (герою, который живет в группе) быстро влезать и слезать, дети видят, что у него не получается,
попытка его научить лазанию заканчивается неудачей. Проблемная ситуация, неуспех в деятельности, сенсорное
обследование физкультурного и гигиенического оборудования, игрушек двигателей приводят к осознанию свойств
материала, постепенно ребенок начинает осознавать свои отдельные свойства, свое физическое «Я» как источник
активности. В 2-3 года малыш благодаря, наглядно-представленным проблемным ситуациям, оценивает свои и чужие
поступки, а воспитатель провоцирует малыша к проявлению наглядно-действенной самооценки. Дальнейшее
конструирование педагогического процесса связано с включением освоенных способов поведения в повседневную жизнь
ребенка.
Разучивание авторских игр «Поймай бабочку», «Мы с товарищем вдвоем очень дружно мы живем»
1. Стимулировать к активному выполнению двигательных действий с помощью содержательной, эмоционально – образной
речи.
Слушание классической музыки (Чайковского, альбом «Времена года», осень)
1. Наблюдение на прогулке, из окна за падающим снегом; знакомство со свойствами снега; за погодой – холодно, морозно,
все гуляют в теплой одежде и т.д.
2. Игра со снежками. Подвижные игры « Мишка по лесу гуляет», «Зайка беленький сидит», «Мы топаем ногами».
3. Активизировать действия детей через игровую ситуацию, при выполнении обще развивающих упражнений, основных
движений и участие в игровой деятельности.
Двое детей из группы готовят упражнение (И.П. лежа на полу, поднимают ноги).
4. Сюжетно - отобразительный игры с куклами Антошкой и Катей.
Рассматривание птичек (на картинках, образных игрушек, наблюдение на улице). Рассматривание Белочки на картинках,
образной игрушки.
Основными направлениями оздоровительной и лечебно-профилактической работы являются:
 Организация сбалансированного питания детей.
 Закаливание
 Физическое развитие детей.
 Повышение неспецифической резистентности организма.
 Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-психической деятельности.(это включить тоже ! )

- гибкий режим;
- создание в группе
атмосферы эмоционального
комфорта;
- занятия по подгруппам;
- спортинвентарь,
оборудование спортзала и
физкультурного уголка в
группе;
- постепенный режим
пробуждения после дневного
сна;
- поддержание рациональной
температурного режима в
помещениях группы;
- соблюдение двигательного
режима в группе (60%
времени – движение);
- рациональная расстановка
мебели, выделение в группе

- прием детей на улице,
в теплое время года,
- утренняя гимнастика;
- закаливание;
- подвижные игры;
- упражнения с текстом;
- дыхательная гимнастик;
- релаксация и снятие
физического напряжения;
- «танцевальные
минутки»;
- физкультминутка;
- индивидуальная работа
по развитию движений;
- прогулки;
- элементы
артикуляционной
гимнастики;
- «дорожка здоровья»;
- дозированная ходьба на

- утренний прием на св.
воздухе, в теплый период
времени;
- физкультурное занятие
(облегченная форма
одежды, занятие босиком);
- ходьба босиком до и после
сна,
- сон с доступом воздуха t
+19+17,
- ходьба по мокрой дорожке;
- солнечные ванны;
- воздушные ванны;
- сон без маек;
- обширное умывание;
- прогулка;
«дорожка здоровья»
(коррего-гимнастика);

- сбалансированность
питания ребенка;
- введение овощей и
фруктов в обед и полдник,
- замена продуктов для
детей – аллергиков

- мониторинг уровня
физического развития
ребенка;
- диспансеризация
детей

пространства для
двигательной активности;
- соблюдение сан. пед.
режима;
- питьевой режим;
- учет здоровья каждого
ребенка и его
индивидуальных качеств;
- световой режим

прогулке;
- полоскание рта после
еды;
-самостоятельная
двигательная
деятельность;
- пальчиковые игры;
- физкультурные досуги

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни, что
составляет основу здорового образа жизни детей. Выбор средств и способов закаливания определен соответствующими условиями в детском
саду.
Система закаливания













сон без маек;
воздушные ванны;
элементы дыхательной гимнастики;
босохождение в группе и на физкультурных занятиях;
«дорожка здоровья» (коррего-гимнастика);
физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;
обучение полосканию рта со половины года;
элементы обширного умывания (до локтя);
ходьба босиком до и после сна;
утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года;
прогулка;
солнечные ванны.

МОДЕЛЬ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА
Двигательный режим это:
 Организованный вид деятельности;



Самостоятельный вид деятельности.
Он составляется с учетом:
 Потребностей, индивидуальных психических и физических особенностей ребенка.
 Условий для двигательной активности ДОУ.
 Режима дня.
 Сезона – времени года.
Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей, удовлетворение их естественной потребности в движении.
Задачи:
1. Охранять и укреплять здоровье детей. Формировать у них привычку к здоровому образу жизни, содействовать полноценному физическому
развитию.
2. Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психический комфорт ребенка.
3. Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания.
4. Воспитывать потребность в самостоятельной двигательной активности.
Принципы организационной двигательной активности, культуры здоровья в образовательном процессе ДОУ:
1. Единство физического и психического развития.
2. Поддержание интереса к двигательной познавательной активности.
3. Учет познавательной активности в двигательной деятельности.
4. Наглядность.

БЛОКИ

5. Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка.
№

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

ПРИМЕЧАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.

Утренняя гимнастика

2.
3.

Физкультминутки
Дозированная ходьба

4.

Образовательная деятельность

5.

7.

Самостоятельная двигательная
деятельность
Релаксация и снятие физического
напряжения
Дыхательная гимнастика

8.

Подвижные игры

9.

Упражнения с текстом

10.

12.

Элементы артикуляционной
гимнастики
«Дорожка здоровья» (коррегогимнастика)
Ходьба по мокрым дорожкам

13.

Прогулка

ФИЗКУЛЬТУРНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

6.

11.

Ежедневно
07.50
08.00
1-2 мин.
Ежедневно
на утренней и вечерней
прогулке
по 10-15 мин.
20 минут в неделю

Зал
Проводятся в течении дня.
Тесно связан с познавательной
деятельностью.
Подгруппами 5-8 человек

во время утренней
прогулки,
Ежедневно 1-3 мин.
Ежедневно на
утренней гимнастики
ежедневно, во время
утренней прогулки,
досуговой
деятельности
Каждый четверг –
первая половина дня
во время прогулки и
после прогулки.
Ежедневно после
дневного сна
Ежедневно после
дневного сна
Ежедневно после
дневного сна или в
конце физкультурных
занятий
Утренняя и вечерняя
согласно режиму дня



Игры и упражнения
имитационного
характера.



Ходьба по территории
д/с





Традиционные,
Игровые
Игровой характер

1-2 игры:
1 игра – малоподвижная,
2 – на любой вид движения.

На территории д/с

14.

Физкультурные досуги

15.
1.

Пальчиковые игры
Изучение и распространение
лучшего опыта по физическому
воспитанию ребенка в семье.
Санитарно-просветительская
работа через информационный
уголок.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
РОДИТЕЛЯМИМИ

2.

3.
4.
5.

Вторая и четвертая
среда каждого месяца
2 раза в неделю
в течение года

Участие родителей в Днях
здоровья.
Родительские собрание.

ответы на вопросы родителей по
оздоровлению детей

ответы на вопросы родителей по
оздоровлению детей

Консультации для родителей на
тему физического развития
ребенка.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
взять из программы д/с
Образовательные
области
(направления
развития)

Обязательная часть
Примерная основная
образовательная программа.
«Мир открытий» - примерная
основная образовательная
программа дошкольного
образования»/ Науч. рук. Л.Г.
Петерсон / Под общей ред. Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой. М.:
Институт системно-деятельностной
педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е,
перераб. и доп.

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Парциальные программы
Технологии
(формы, способы,
методы),
Методики
Игровая или проблемнопоисковая мотивация,
сюрпризный момент (в
зависимости от возраста)
- игровые упражнения
- наглядный показ
образца, способа

Методические пособия

действия,
- рассказ воспитателя, объяснение с опорой на
наглядный материал
- Открытый вход в
деятельность
- Мотивация на
деятельность
- Динамическая пауза
- Открытый выход из
деятельности

Методические
пособия. Учебно-наглядные
материалы

Физическое
развитие

«Мир открытий» - примерная
основная образовательная
программа дошкольного
образования»/ Науч. рук. Л.Г.
Петерсон / Под общей ред. Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой. М.:
Институт системно-деятельностной
педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е,
перераб. и доп.

Т.Э Токаева программа
развития детей раннего
возраста, как субъекта
физкультурооздоровительойдеятельости
«Будь здоров, малыш!»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ МОДУЛЯ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательные область
(направление развития)
Физическое развитие

Формы работы с родителями (совместной партнерской
деятельности)
 Анкетирование
 Консультации
 Праздники, развлечения
 Стенды
 Буклеты, памятки
 Мастер-классы
 День открытых дверей
 Профилактика простудных заболеваний

 Фотовыставки
 Сайт Учреждения ещё
Существует четыре формы организации работы с родителями:
- информационно – аналитическая;
-досуговая;
познавательная;
- наглядно – информационная.
Информационно – аналитическая это тесты, опросники,
анкетирование.
Досуговые формы - это
совместные праздники,
развлечения,
досуги,
семейные конкурсы,
выставки,
выпуски семейных газет,
коллекций и тематических альбомов,
Познавательная это семинары– практикумы,
педагогическая гостинная,
собрания и консультации в нетрадиционной форме, проигрывание
проблемных ситуаций,
обмен опытом семейного воспитания,
дни открытых дверей.
«Круглый стол» с привлечением узких специалистов, групповые
дискуссии.
Наглядно – информационные включают в себя: родительские
уголки,
папки – передвижки,
групповые альбомы,
библиотечки для родителей,
советы рекомендации, памятки для родителей, информационные
бюллетени.
Рекламный стенд, где есть возможность выразить благодарность
родителям за оказанную помощь.
метод проектов, цель которого – объединение усилий

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания,
обучения и развития ребёнка.
Основной целью проектного метода в дошкольных
учреждениях является развитие творческой личности
ребёнка.
Система подготовки родителей включает:
 Анкетирование по выявлению опыта воспитания ребенка как
субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности на
разных возрастных этапах.
 Беседы и консультации с целью выработки единой стратегии
воспитания детей.
 Совместные занятия с детьми в клубах, кружках, где родители
под руководством опытных педагогов учатся понимать своего
ребенка, общаться с ним и воспитывать его как субъекта
детской деятельности.

Центры развивающей активности
Образовательная область Центры активности
Физическое развитие
 Центр физического
развития

Направленность деятельности центра
 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.
 Организация среды самостоятельной двигательной активности детей на основе
использования накопленных знаний, средств и методов в области физической
культуры.
 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои
эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи.
 Развитие представлений о правилах безопасного использования физкультурного
оборудования, атрибутов.
 Развитие умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после
занятий физическими упражнениями и после игр.
 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность.
 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах
физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами.
 Развитие готовности после рассматривания книжных иллюстраций воспроизводить по

ним основные движения, комплексы упражнений.
Центр физического развития



























разнообразные каталки, двигающиеся игрушки;
игрушки, стимулирующие движения (мячи, шишки, кольца, ленты).
мягкие модули;
спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др;
предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности;
для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия;
кубики маленькие и средние;
мячи всех размеров;
модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания;
атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски);
ленты, флажки (основных цветов);
массажные коврики и ребристые дорожки;
кольцеброс;
гимнастические палки;
ленты разных цветов на кольцах;
кегли;
флажки разных цветов;
сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках;
настольно – печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в чистоте;
Гимнастическая скамейка: длина 1.5м. – 2м., ширина 35см., высота 15 см.
Корзина для метания (д. 50см.),
кольца – по 2 штуки на каждого ребенка (4 неделя),
«снежки» – по 2 штуки на каждого ребенка (3 неделя).
Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение для
самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации детей – многофункциональные мягкие модули.
Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия.
Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Обручи (3 – 4 шт.). Вертушки. Модульные конструкции
для подлезания, перелезания, пролезания.









Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки.
Кольцеброс. Гимнастические палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Иллюстрации, картинки по
гигиене.
Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках.
Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки).
Игровые двигательные модули.
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания.
«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности.

2.3 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
На каждом возрастном этапе познание мира осуществляется своими специфическими способами. Способы познания определяются не
только уровнем развития познавательных процессов, но ребенок осваивает огромное количество информации и на эмоционально-чувственном
уровне. Мы хотим вырастить человека-созидателя, в основе отношения которого к миру должны лежать забота, доброта, гуманность и
сострадание.
В раннем возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем, носит преимущественно эмоциональнообразный характер, основывается на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя
окружающий мир. Происходит развитие ребенка как субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая культура,
становясь необходимым условием познания.
Особенности развития познавательной сферы ребенка:
 опора на природную детскую любознательность;
 поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений;
 опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка;
 организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;
 предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, конструирования, естественных наук, экологии и пр.)
в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в обязательной части основной общеобразовательной
программы направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение
следующих задач:
- сенсорное развитие;

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста
Обеспечение развития первичных представлений:

об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния;

о предметах контрастных и одинаковых групп;

о количестве предметов: много и один.
Создание условий для приобретения опыта:

обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета;

выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое название;

определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.);

называния свойств предметов;

экспериментирования с песком, водой;

ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении;

различения частей суток, использования в речи соответствующих слов;

различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и персонала группы.
Основные пути и средства решения задач:
 Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию социальным,
природным явлениям, предметам в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать
заинтересованное и бережное отношение ко всему живому и к миру вещей.
 Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых знаниях, в инициативной познавательной
деятельности.
 Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме экспериментирования, вопросов, чувственных способов
познания, подражания.
 Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах деятельности.
 Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном городе, поселке, деревне о труде взрослых,
природе ближайшего окружения.
Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в условиях
организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной
свободной деятельности
Иры с правилами
Дидактические игры

Настольно - печатные игры
Чтение художественной литературы
Конструктор
Рассматривание картин, иллюстраций
Наблюдение
Игры сезонного характера
Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей возрастной категории 3-го
года жизни(ЧФУ)
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем
окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными.
3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы.
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с
объектами живой и неживой природы ближайшего окружения.
5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять
размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе.
6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления
растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды.
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем.
8. Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Решение образовательных задач предусматривает:
- стимулирование познавательной активности ребенка;
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях;
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении;
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы;
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными;
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы;
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями;
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном
мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей;
- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов).

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области
«Познавательное развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни
Содержание
Средства, педагогические методы,
формы работы с детьми

Природа Свердловской области.
Климатические особенности Среднего Урала.
Наблюдение за объектами живой и неживой природы; за сезонным трудом взрослых.
Экспериментальная деятельность.
Рассматривание картин, как предметных так и сюжетных.
Дидактические игры.
Действия с игрушками и предметами.

Технологии на основе деятельностного подхода
 Технология развивающего обучения


Педагогические технологии обучения и развития
 Технология обучения детей: раннего возраста – сенсорное
развитие, формирование общих сенсорных способностей.
 Технология эмоционально-чувственного погружения.
 Технология игрового обучения.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Образовательные
области
(направления
развития)

Познавательное
развитие

Обязательная часть
Примерная основная
образовательная программа.
Методические
пособия. Учебно-наглядные
материалы
«Мир открытий» - примерная
основная образовательная
программа дошкольного
образования»/ Науч. рук. Л.Г.
Петерсон / Под общей ред. Л.Г.

Парциальные
программы

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Технологии
Методические пособия
(формы, способы,
методы),
Методики

Петерсон, И.А. Лыковой. М.:
Институт системно-деятельностной
педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е,
перераб. и доп.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ МОДУЛЯ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательные область
Формы работы с родителями (совместной партнерской
(направление развития)
деятельности)
Познавательное развитие
 Мастер-класс
 Помощь в создании развивающей предметно-пространственной
среды
 Информационно-наглядная информация
 Рекомендации узких специалистов
 Сайт Учреждения
 Акции, субботники
 Обрядовые праздники
 Тематические выставки
 Индивидуальные консультации
 Создание альбомов
 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи

Образовательная
область

Центры активности

Центры развивающей активности
Направленность деятельности центра

Познавательное
развитие

Центр сенсорного
развития
 Центр познания


 Развитие средствами игровой предметности.
 Стимулирование познавательной активности ребенка.
 Развитие сенсорных, элементарных естественнонаучных представлений, физических,
коммуникативных, художественно-эстетических навыков.
 Развитие чувства прекрасного к предметам, природным объектам и явлениям через
восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества.
 Развитие у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и
социального окружения.
 Удовлетворение стремления детей к освоению нового, к соучастию в деятельности
взрослых по заботе о ближайшем природном окружении.

Центр познания
 центр воды и песка с набором необходимых атрибутов для игры с водой;
 картинки песком по сезону;
 книги с яркими иллюстрациями по сезону;
 дидактическая кукла, одень по сезону;
 одно комнатное растение с широкими листьями;
 «аквариум» с набором предметов;
 предметные картинки (животные, растения, предметы);
 кассеты с записями звуков природы (голосов птиц, шум воды);
 дидактическая игра на закрепление знаний об окружающем;
 дидактические игры по познавательному развитию;
 картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши;
 настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания;
 природный материал;
 литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме);
 книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши);
 сказки, потешки, стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.);
 подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей;
 фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями детей группы в разное время года;
 кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и т.д.).

Центр сенсорного развития
 разнообразные игры на знакомство детей с цветом, формой, величиной предметов;
 коллективная аппликация «Город цветных человечков (жёлтый, синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие животные»,
«Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.);
 дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки);
 звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными
наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.);
 книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц;
 книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов;
 рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру;
 Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным цветом).
 Ширма
 строитель крупный, деревянный, четырёхцветный;
 строитель пластмассовый, крупный, четырёхцветный;
 машины грузовые, легковые;
 конструкторы «Лего» трех цветов;
 игрушки резиновые для игр со строителем.
2.4 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы
направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение
следующих задач:
 Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений в словах
Существительными: предметы, их части; объекты и явления природы(деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия
животных);
Обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные;
Глаголами, обозначающими действия с предметами(поставить, положить т.д); действия, характеризующие отношение к людям, в том числе
к сверстникам(жалеть, дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей(убрать, собрать, поднять, постирать и др.); действия,
выражающие эмоциональное состояние и отношения(радуется, смеется, плачет, жалеет);
Глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать);
Прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов(маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений
природы(сильный ветер, черная туча, ясное небо);
Местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе);

Наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения(вверху, внизу, рядом, быстро, медленно).
 Формирование грамматического строя речи
1. Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными.
2. Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы(потому что, чтобы)
3. Употреблять вопросительные слова(Куда? Где? Кто? Что? И др) и различные фразы
 Воспитание звуковой культуры речи
1. Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания. Учить
произносить изолированные гласные, согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить
звукоподражания и слова.
2. Формировать интонационную выразительность речи.
 Развитие связной речи
1. Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; слушать и воспринимать небольшие рассказы без
наглядного сопровождения.
2. Развивать умение вступать в диалог, общаться с вопросами, просьбами, используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания»,
«спасибо», «пожалуйста» и др); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх.
3. Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослыми  подговаривать за ним). Содействовать развитию умения
по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушкам, о событиях из
личного опыта(как правило, в основном во второй половине года).
4. Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослыми чтению, слушанию, инсценированию художественных
произведений как предпосылку развития потребности чтения художественной литературы.
5. Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом(реплики,
повторы, вопросы), эмоциям действиям(несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра).
6. На основе расширения представлений об окружающем мире(природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о людях, в том
числе о самом себе) учить устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми зрительными образами.
7. Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка.
8. Содействовать развитию у детей воображения.
Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста
Создание условий для приобретения опыта:

участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на
вопросы и обращаться с вопросами);

рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно
видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.;

эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования
действием и словом;


проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при
выходе из-за стола, прощаться);

ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); правильного произношения звуков
(гласные звуки и простые согласные) в потоке речи;

слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и скорости их произношения;

понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов;

ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними
в повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий;

употребления формы множественного числа существительных, согласования прилагательных с существительными и глаголами в форме
прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + глагол) на окончание слов;

активного употребления предлогов;

интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.);

использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких предложений повествования;

участия в диалоге;

слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их
содержанию);

повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов;

элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы;

отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски);

рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию.

Основные пути и средства решения задач:
 Называть реальные предметы, окружающие ребенка, явления, их изображения на иллюстрациях.
 Обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий).
 Обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояние и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет,
плачет, смеется); отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, литературных героев
(помогает, жалеет, отнимает); различать целое и отдельные части; поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова.
 Развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие картинки (предметы).
 Развивать диалогическую речь как способ коммуникации.
 Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предметов (на, под) и наречий (вперед, назад, рядом).
 Помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-трех слов.
 Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам
(поезд: у-у-у).














Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку – ко-ко; му-му – мур-мур; ха-ха – ах-ах и пр.). Развивать слуховое
внимание посредством игр и игровых упражнений .
Начать подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка (артикуляционная гимнастика; игры и упражнения
на развитие речевого дыхания).
Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения к взрослому или сверстнику; всегда
внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа
«покажи», «принеси», «сделай то-то».
Использовать хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами.
Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба).
Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям
восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности.
Рассказывать народные и авторские сказки.
Вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи.
Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно.
Не отказывать детям в многократном повторении одного и тоже хорошо знакомого произведения.
Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в
соответствии с контекстом).
Реализовывать региональные рекомендации по отбору произведений.
Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности
Настольно- печатные игры
Чтение художественной литературы
Речевые игры
Имитационные игры
Стимулирование речевой активности
«Минутки общения»
Поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая)
Разучивание стихов
Пальчиковая игра
Запоминание стихотворений
Запоминание произведений устного народного творчества

Пальчиковые игры
Книжная выставка
Дидактические игры
Беседа
Сменная выставка
Рассматривание иллюстрации, тематических альбомов
Показ театра
Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей возрастной категории 3го года жизни
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.
2. Активизировть и обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с
предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни).
Решение образовательных задач предусматривает:
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают
словом игрушки, предметы-заместители, условные действия;
- активизация и обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами),
обобщающими словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения;
- использование в практике общения описательных монологов;
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками.
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области
«Речевое развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни
Содержание
Средства, педагогические методы,
формы работы с детьми

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки,
прибаутки, пословицы, поговорки.
Рассказывание, чтение, обыгрывание, драматизация с использование элементов костюмов,
использование разных театров. Рассматривание иллюстраций.

Технологии на основе деятельностного подхода

Педагогические технологии обучения и развития

 Технология развивающего обучения


 Технология здоровьесбережения

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Образовательные
области
(направления
развития)

Речевое
развитие

Обязательная часть
Примерная основная
образовательная программа.
Методические
пособия. Учебно-наглядные
материалы
«Мир открытий» - примерная
основная образовательная
программа дошкольного
образования»/ Науч. рук. Л.Г.
Петерсон / Под общей ред. Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой. М.:
Институт системно-деятельностной
педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е,
перераб. и доп.


Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Парциальные программы
Технологии
Методические пособия
(формы, способы,
методы),
методики

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ МОДУЛЯ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательные область
(направление развития)
Речевое развитие

Формы работы с родителями (совместной партнерской
деятельности)
 Анкетирование
 Рекомендации узких специалистов
 Сайт МАДОУ
 Театрализованная деятельность
 Консультации



 Конкурсы
 День открытых дверей
 Индивидуальные беседы с родителями


Образовательная
область
Речевое развитие

Центры активности
Центр речевого
развития


Центры развивающей активности
Направленность деятельности центра
 Удовлетворение потребности
рассматривать книгу, беседовать по поводу ее
содержания.
 Развитие правильной речи.
 Приобщение к книге, малому народному фольклору.
 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.
 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.
 Развитие всех компонентов речевой системы.
 Удовлетворение потребности в общении.
 Развитие мелкой и крупной моторики, манипулирования с предметами.
 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений.
 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие
народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ).
Тренировка речевого поведения.

Центр речевого развития
 зеркало;
 разнообразные игры и игрушки на поддувание;
 разнообразные предметы на развития мелкой моторики и ручной умелости;
 лица с изображением настроения людей (улыбка, огорчение, слёзы, вопросы, радость)
 альбом с лицами детей с разными настроениями.
 театры: настольный, пальчиковый, игрушечный;
 маски, шапочки;
 подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о предметном мире;
 иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям;

 подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных праздниках;
 наличие разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи;
 картотека пальчиковых игр;
 игры для развития мелкой и крупной моторики.
 Игры для развития дыхания, артикуляционного аппарата.
 Массажные мячики, щетки;
 занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с различными поверхностями –
меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.);
 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками животных;
 дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 - 6 кубиков), шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их
детенышей, предметов и игрушек разного цвета и размера.
2.5 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ
эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности
личности, выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного
роста ребенка.
Средства определяются с учетом близости детского восприятия миру народного творчества, его реализация позволяет в полной мере
развернуть условия для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной, мифопоэтической
картины мира, развития эмоционально-ценностного отношения к искусству своего родного края.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части основной
общеобразовательной программы, направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
 Предметная деятельность, экспериментирование материалами и веществами/Изобразительная деятельность(рисование, лепка,
аппликация)
 Восприятие смысла музыки/ музыкальное восприятие
Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста
•
Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие окружающего мира; способствовать отображению
впечатлений в художественной деятельности.

•

Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изобразительной деятельности (инициативный выбор вида
деятельности, художественного материала, темы, образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, «живое видение»
рисунка, поделки.

•

Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием ассоциативных образов, обыгрывание получившихся
«каракуль», фигурок из глины и пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов).

•

Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических умений, поощрять инициативное обследование новых
изобразительных материалов и стремление освоить способы действий с ними.

•

Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах,
предметы народного декоративного искусства, натюрморт).

•
•
•

Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий.

•
•

Развивать музыкально-сенсорные способности.

Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку.

Содействовать развитию
игрушкахинструментах.

музыкальной

активности:

певческой,

музыкально-ритмической,

игре

на

детских

музыкальных

Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных предпочтений.

Основные пути и средства решения задач:
 При добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен
воспроизвести сам (домик из полосок, солнышко); комментировать каждый шаг как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;
всемерно подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использовано его
творение; побуждать активность ребенка прямыми вопросами или предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из названных
взрослым; подытожить результат в форме короткого текста об использовании созданного ребенком продукта.
 Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении.
 Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста,
звукоподражания.
 Вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями.
 Раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними.
 Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая изображения по их просьбе.
 Организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные
цели.

















Внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей.
Создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов
декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки.
Побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его.
Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном
колыбельные песни.
Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку.
Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный
ребенку.
Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности
музыкального образа. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и изобразительные (средства
музыкальной выразительности) особенности песни.
Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая
внимание на ее характер, темп, на ее ритмическую выразительность.
Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать
под легкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динамики звучания музыки (тихое и громкое звучание),
регистров музыки (высокий и низкий).
Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу,
сужать и расширять его, становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг).
Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в ладоши и по коленям, притопы одной ногой и попеременно,
полуприседания с легким поворотом тела вправо и влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружения по одному и в
парах, выполнение движений с атрибутами.
Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать
взаимоотношения в игре, в движениях.

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего
возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми,
самостоятельной свободной деятельности
Чтение художественной литературы
Рисование

Лепка
Настольный театр
Театр на фланелеграфе
Дидактические игры
Развлечения
Пение
Слушание музыки
Импровизация
Ритмические движения
Игра на музыкальных инструментах
Календарные праздники

Задачи воспитания и обучения
возрастной категории 3-го года жизни

части, формируемой участниками образовательных отношений для детей

Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные
объекты; учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет
коллективной работы;
1. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к народному творчеству.
2. Прививать малышам интерес, желание слушать классическую музыку, находить в этом радость, сопереживание.
1.

Решение образовательных задач предусматривает:
- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия доступных для
понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями;
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее;
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении;
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности;
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала;

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь,
листы бумаги разных размеров и фактуры и др.);
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой деятельности;
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и
лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире;
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок,
литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа;
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре
малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать.
Знакомство с лучшими произведениями русской и западной классики различных стилей и эпох. Дети слушают высокохудожественные
миниатюры (а не фрагменты), звучащие в исполнении выдающихся музыкантов: на фортепиано, клавесине, флейте, арфе, а также в исполнении
ансамбля скрипачей, камерного и симфонического оркестров, оркестра народных инструментов, хора. Слушание начинается после периода
адаптации в свободное время после дневного сна в течение 2-3 минут. Заинтересованность и внимательность взрослых процессом слушания
музыки передаётся детям. Оно происходит в спокойной, доверительной обстановке. На слушание можно приглашать родителей. Беседы о
классической музыке здесь не ведутся, только разумно и благожелательно поддерживаются высказывания малышей. («Поют тёти», когда слышен
женский хор, или «поют дяди» - когда мужской.

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни
Содержание

Народная игрушка, игрушки-забавы (кукла и др.).
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые).
Игровой фольклор.
Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова» «Серебряное копытце»
Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»,
«Аленушкины сказки».
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы,
поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.

Средства,
педагогические
методы, формы

Знакомство детей с народными игрушками. Мини-музеи, выставки игрушек-забав.
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения.
Музыкальные произведения:

работы с
детьми

Вызов А. «Дождь». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские
композиторы, 1995.- 55 стр.
Пение
Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и
фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.

Технологии на основе деятельностного подхода
 Технология развивающего обучения

Педагогические технологии обучения и развития
 Технология эмоционально-чувственного погружения

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Образовательные
области
(направления
развития)

Художественноэстетическое развитие

Обязательная часть
Примерная основная образовательная
программа.
Методические
пособия. Учебно-наглядные материалы
«Мир открытий» - примерная основная
образовательная программа дошкольного
образования»/ Науч. рук. Л.Г. Петерсон
/ Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой. М.: Институт системнодеятельностной педагогики, 2014. – 383 с.
2 изд-е, перераб. и доп. И.А.Лыкова
Программа художественного воспитания
обучения и развития детей 2-7 лет «
Цветные ладошки»
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи. Занятия, игры,

Парциальные
программы

 М.А. Петрова
программа
музыкального
развития «Малыш»

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Технологии
Методические пособия
(формы,
способы,
методы),
методики
Технология
 Музыкальные занятия с
эмоционально малышами / науч. рук. Петрова В.
-чувственного
погружения

методические рекомендации, мониторинг
ТЦ Сфера
Т.Э. Тютюнникова Пособия по пению : «Ушки
на макушке», «Песенки- бусинки№СПб.:РЖ»Музыкальная палитра»,2013

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ МОДУЛЯ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательные область
(направление развития)
Художественно-эстетическое
развитие

Образовательная
область
Художественноэстетическое развитие

Формы работы с родителями (совместной партнерской
деятельности)
 Музыкальные праздники
 Выставки семейных достижений
 Гостиные
 Мастерские
 Помощь в оформлении зала
 Театрализованные представления
 День открытых дверей
 Участие в конкурсах
 Фото-выставки

Центры развивающей активности
Центры активности
Направленность деятельности центра
- Центр
художественноэстетического
творчества








Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности.
Развитие изобразительной деятельности.
Обеспечение возможности индивидуально и коллективно самореализоваться.
Приобщение детей к изобразительной деятельности.
Приобщение к групповым правилам взаимодействия со взрослыми и другими
детьми в ситуации совместной продуктивной деятельности.
Развитие умения координировать движения рук в соответствии с характером
создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения.














Развитие умения передавать особенности характера персонажа с помощью
мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи.
Развитие потребности в ряжении и элементарном воплощении замысла.
Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной деятельности.
Воспитание эстетических чувств.
Воспитание у детей основ музыкально-эмоциональной культуры.
Формирование легкости исполнения основных естественных движений
(различных видов шага, бега, прыжков).
Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться
эмоционально-образным словарем.
Формирование культуры слушания музыкальных произведений, эмоциональной
отзывчивости на художественный образ.
Формирование легкости
и ловкости исполнения основных естественных
движений (различных видов шага, бега, прыжков).
Потребность в определении звучания отдельных инструментов, в том числе
народных.
Формирование умения внимательно слушать от начала до конца небольшие
музыкальные пьесы или фрагменты более крупных произведений.
Развитие интереса к слушанию музыки, эмоционального отклика на нее.

Центр художественно-эстетического развития
 Гремелки,
 погремушки,
 колокольчики,
 «ноты» - книжки с картинками с песнями.
 Музыкальные инструменты.
 Платочки
 Музыкальные картинки
 Шумелки.
 Иллюстрации к песням, произведениям композиторов, музыкальных инструментов.
 Музыкально-дидактические игры.
 Художественная литература.
 Барабаны.






























Ложки.
Бубен.
Колокольчики.
Металлофон.
Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка.
Музыкальный волчок.
Музыкальный молоточек.
Магнитофон.
Музыкальные сборники на электронных носителях
(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса природы»).
Звуковая книжка (звуковые картинки).
Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный
телефон», «Угадай-ка».
Панно с картинками на тему рисование с образцами; «паровоз с вагончиками», везущими цветные карандаши и бумагу.
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и
прикладного творчества.
Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Детские рисунки.
Мольберт.
Тематические выставки всей группы, коллективные панно.
Наличие картин для оформление интерьера группы.
Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы).
Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в
оформлении интерьера группы.
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки,
палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы.
Познавательная и художественная литература.
Обводки, трафареты с предметным изображением, геометрическими фигурами.
Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных (один – много, длинный – короткий и т.д.).
Материал для нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.).
Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, треугольники.
Восковые и акварельные мелки, цветной мел.
Фломастеры.








Гуашевые краски и кисти.
Цветные карандаши.
Пластилин.
Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки по лексическим темам.
Бумага А3, А2, А1 для коллективного творчества.
Маленькие доски для рисования мелом.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей
Ранний возраст особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических,
интеллектуальных качеств.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей с 06.30 до 18.30 часов, исключая выходные и
праздничные дни. Режим посещения ребенком детского сада может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ).
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей,
социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской
деятельности.
Организация жизни и деятельности детей в детском саду планируется в соответствии с требованиями СанПиН.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для группы
раннего возраста в холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения детского сада.
Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей раннего возраста, положений нормативных актов, потребностей
родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время
прогулки, закаливающие процедуры) строго соблюдаются.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей раннего дошкольного возраста:
Риск возникновения стрессового состояния особенно велик в детстве при нарушении условии для нормального физического развития.
Ощущение физического здоровья, своих физических возможностей и телесного благополучия способствует устойчивому чувству комфорта.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает их возрастные и индивидуальные особенности и социальный заказ
родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и соответствие санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ежедневной организации жизни и деятельности детей работы
дошкольных образовательных учреждений.
Особенности и требования к организации режима дня
Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского
заключения.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По
показаниям
(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в детский сад не принимаются; заболевших в течение дня детей
изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебнопрофилактическую организацию с информированием родителей.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в
детский сад только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными.
Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Особенности организации и проведения прогулки с детьми группы раннего возраста:
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости
от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется
отменять.
Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой.
Организация детского сна
Основными условиями полноценного детского сна в образовательном учреждении являются:
- спальная комната в любое время года перед сном детей хорошо проветривается;
- в момент укладывания детей фрамуги закрываются; но когда все дети улягутся, они хорошо укрыты одеялами и заснули, фрамуга
открывается снова;
- воспитатель подходит к каждому ребенку и тихо шепчет только для него предназначенное ласковое слово; нежно поглаживает едва касаясь
волос, бровей, головы ребенка, его лба, рук, плеч.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных игр.

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними.
Организация питания детей
Психологический комфорт детей во время их пребывания в детском саду во многом зависит от того, как в нем организовано питание. Здесь
важно все: качество предлагаемых детям блюд, их соответствие потребностям растущего организма, разнообразие меню и сама процедура приема
пищи.
График питания детей составляется в соответствии с гигиеническими требованиями. Ребенок ест без принуждения.
Все режимные моменты действуют благоприятно в комплексе: движение, сон, питание, закаливание.
Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности с детьми группы раннего возраста:
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Требования к организации физического воспитания
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных
возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и
времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют
по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию проводят в физкультурном зале.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, обширное умывание водой, воздушные и солнечные
процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста
детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы детского сада. При организации закаливания реализованы основные
гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.

Время
6.30 - 8.10

8.10 - 8.20

8.20 - 8.50

8.50 - 9.00

3.1.1 Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни в детском саду
(группа раннего возраста общеразвивающей направленности)
холодный (образовательный) период (сентябрь – май)
Режимные моменты,
Средства и формы работы с детьми
деятельность
Прием детей, общение, Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный
игра
психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению
интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать
формированию у детей чувства общности.
Прием детей. Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и
др.
Утренняя гимнастика
Физиологическая активизация организма ребенка
Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами.
Музыкальное сопровождение.
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая)
СанитарноФормирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки).
гигиенические
Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное сопровождение.
процедуры
Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности
(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство).
Подготовка к завтраку
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи,
Завтрак
правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение
особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.
«Дружный кружочек»
Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную
деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная
пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в
свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной
образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками,экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),общение с
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной
деятельности.

9.00 – 09.30

10.00 - 11.20

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов детской
деятельности

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской
деятельности: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность)
Двигательная,
игровая Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические
активность
упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное
слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.
Подготовка к прогулке
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь
воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные
ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного,
приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание).
Прогулка
Дневная прогулка:
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного,
приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной
активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения;
соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей
Развитие познавательных интересов детей.
Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения,
элементы экспериментирования, опыты. Экотропа.

Развитие
художественно-эстетического
действительности.

восприятия

детей

к

окружающей

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам».
Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная
деятельность детей.

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке.Самодеятельные
игры детей по интересам.

Игры с выносным инвентарем.

11.20 – 11.30

Возвращение с прогулки
(самообслуживание,
взаимопомощь).

11.30 - 12.00

Гигиенические
процедуры.Подготовка к
обеду (дежурство).
Обед

12.00 - 15.00

Подготовка ко сну

ДНЕВНОЙ СОН
15.00 – 15.15

15.15 – 15.45

Подъем. Ленивая
гимнастика.
Гигиенические,
закаливающие
процедуры.
Подготовка к полднику
Полдник

Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков аккуратности,
потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи.
Художественное слово. Помощь взрослых и детей.
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки,
убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурногигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи,
правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков
культурного поведения за столом.
Формирование навыков самообслуживания.
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические
процедуры, настрой).
Спокойная самостоятельная деятельность детей.
Наличие картинок-алгоритмов технологии.
Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмовКолыбельные песни при
засыпании
(малышам).Чтение
знакомых
произведений.
Аудиозаписи
спокойной
музыки.Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).
Восстановление психофизического потенциала ребенка.Температурный режим – 17-19 градусов.
Местное проветривание. Режим тишины.
Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая
активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные
дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.

Формирование навыков самообслуживания.
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение
алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур.
Совершенствование навыков культурного поведения за столом.

15.45 – 16.30
(по 10
минут)

16.30 – 18.30

Свободная деятельность
воспитателя и детей
/ИЛИ НОД

Подготовка к прогулке
(самообслуживание)
Прогулка.

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей,
полученных в разных формах совместной деятельности.
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня.
Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа
по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по
интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи,
спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность).
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь
воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные
ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного,
приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание).
Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у
детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя.
Свободная самостоятельная деятельность детей.

2.1.3 Учебный план
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные основания составления учебного плана
Учебный план на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС);
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля
2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана:
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей детей раннего возраста, используя разные формы работы с детьми.
Программно-целевые основания (УМК ООП ДО):
Учебный план разработан с учётом:
- примерной программы «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» /
Науч. рук. Л.Г.
Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и
доп..
- возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ.
Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений;
количественные характеристики с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13).
Учебный план детского сада соответствует Уставу МАДОУ детский сад «Гармония», реализуемому учебно-методическому комплекту
(далее – УМК), отражает образовательные области, виды образовательной деятельности и виды деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО,
гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.
Учебный план на 2020 – 2021 учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), при
этом данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом
интересов детей.
Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей
недели, обеспечивая 12- часовое пребывание воспитанников.
В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных
отношений. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП

ДО) в группе детей раннего возраста составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной
образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений не превышает 40%.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; отражает
специфику детского сада; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национальнокультурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
В соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования в обязательной
части учебного плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением
видов образовательной деятельности.
В каждой образовательной области определены виды образовательной деятельности с детьми (как сквозные механизмы развития ребенка)
по реализации поставленных задач в части формируемой участниками образовательных отношений.
Каждой образовательной области соответствует определенный вид образовательной деятельности:
Физическое развитие
- Развитие детей в двигательной деятельности
- Культура здоровья
- Физическая культура
- Сохранение и укрепление психического здоровья детей
Становление ценностей ЗОЖ
- Формирование начальных представлений о нескольких видах спорта
Социально-коммуникативное
- Познание
- Игра
- Общение
- Элементарный труд
- Основы безопасности
- Развитие норм и ценностей, принятых в обществе
Познавательное развитие
- Познание окружающего мира
- Конструирование
- Сенсорное развитие. Развитие математических представлений

-

Восприятие сказок, стихов
Ознакомление с природным окружением
Формировниепервичных представлений о себе

Речевое развитие
- Речь – средство общения и культуры
- Развитие связной, грамматически правильной речи
- Активизация словаря
- Речевое творчество
- Книжная культура
- Культура речи (звуковая, интонационая)
Художественно-эстетическое развитие
- Изобразительная деятельность
- Восприятие музыки
- Конструктивная деятельность
- Искусство
- Восприятие музыки, литературы, фольклора
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие",
"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" отражено в расписании НОД. Занятия как «условные часы»
используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной как в обязательной части, так и в части формируемой
участниками образовательных отношений, кроме этого в учебном плане отражены основные виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО
наиболее характерные для каждого возраста детей.
Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников групп:
Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности:
- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут,
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в группе раннего возраста не превышает 10 минут;

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, динамические
паузы.
Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные
виды детской деятельности.

3.2. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.2.1 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ
№
п/п

Образовательные области
(направления развития)

1

Физическое развитие

2

Социально-коммуникативное

1-я половина дня
 Прием детей на улице в теплое время
 Утренняя гимнастика (игровая,
корригирующая, беговая, гимнастика с
предметами. Музыкальное сопровождение)
 Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание (облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке; обширное
умывание, воздушные ванны,
 Физкультминутки
 Прогулка в двигательной активности
 Подвижные игры
 Оздоровительная ходьба в конце прогулки
 Пальчиковые игры
 Игры по профилактике плоскостопия, осанки
 Игры-забавы
 Утренний прием детей, общение, игра
 Формирование навыков культуры еды

2-я половина дня
 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне ,«дорожка здоровья»)
 Физкультурные досуги, игры и развлечения
 Самостоятельная двигательная активность
 Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
 Физкультурные занятия

 Самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка

развитие







Полоскание рта после еды
Гигиенические процедуры.
Формирование навыков самообслуживания.
Формирование навыков культуры общения
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
 Этика быта, трудовые поручения
 Игра на развитие эмоций
 Игры коммуникативные













3

Познавательное развитие

4

Речевое развитие















Развитие познавательных интересов детей
Занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии
Опыты и экспериментирование
Рассматривание картин, иллюстраций
Артикуляционная гимнастика
Игра, общение
Занятия
Дидактические игры
Речевые игры





и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность).
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Ролевая игра
Настольно-печатные игры
Дидактические игры
Самодеятельные игры детей, организованные
по собственной инициативе
Проблемные ситуации.
Чтение художественной литературы,
прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи,
спектакли).
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого
Общение в ходе рассматривания
фотоальбомов
Игры
Досуги
Индивидуальная работа

 Работа в книжном уголке
 Словесные игры
 Чтение, обсуждение художественной
литературы
 Индивидуальная работа
 Дидактические игры

5

Художественно-эстетическое
развитие

 Развитие художественно-эстетического
восприятия детей к окружающей
действительности.
 Занятие по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
 Танцевальные движения










Настоль-печатные игры
Игра-рисование
Игра-лепка
Игра-театр (настольная)
Слушание музыки
Игры на музыкальных инструментах
Развлечения
Индивидуальная работа

3.2.2 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ
Ранний возраст
Образовательная
область
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Виды деятельности

Дни недели
Среда
*

Понедельник
*

Вторник
*

Гимнастика (дыхательная
релаксационная, пальчиковая)
Гигиенические процедуры

*

*

*

Подъем. Ленивая гимнастика.
Закаливание.
Прием пищи
Релаксация и снятие физического
напряжения
Игры по профилактике плоскостопия,
осанки
Игры-забавы
Физкультурный досуг
Подвижная игра
Пешеходные прогулки
Ролевая, манипулятивная игра
Игра на развитие эмоций
Игры коммуникативные
Строительная, конструктивная игра

*

*

*

*

Утренняя гимнастика

Четверг
*

Пятница
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Познавательное развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Общение в ходе рассматривания
фотоальбомов
Игра, общение
Подготовка к прогулке
Наблюдение, исследование
Рассматривание календаря погоды
Пальчиковые игры
Рассматривание картин, иллюстраций
Настольно-печатные игры
Словесные игры
Педагогические ситуации
Чтение, обсуждение художественной
литературы
Заучивание стихотворений/ Заучивание
произведений
устного
народного
творчества
Игра-рисование
Игра-лепка
Игра-театр (настольная)
Пение
Слушание музыки
Развлечения
Танцевальные движения
Игры на музыкальных инструментах

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ для
ДЕТЕЙ

*
*
*
*
*
*
*

РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического
процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить
социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.
Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка,
функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с
ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и
обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.
Среда рассматривается:
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности;
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения
социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру
личности, удовлетворения потребностей субъекта.
Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность
разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;
- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;исправность и
сохранность материалов и оборудования;
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования;
- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и
мальчиков;

- учета национально-культурных особенностей города, края.
Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку
возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие
дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности.
При организации предметно-пространственной среды учитываются условия организованные в группе раннего возраста данные авторами
программы «Мир открытий»
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой
учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметнопространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических
механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию,
самореализации.
В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время
обеспечиваются реализацией детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группе раннего возраста
включает:
 помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое);
 мебель 2—3 размеров (столы и стулья);
 предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка;
 яркие игрушки на столе (вызывают интерес у ребёнка);
 набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.;
 игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.);
 однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц
маленький; щенок белый — щенок чёрный и т. д.);
 игрушки-забавы;
 музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.).
 игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол);
 уголок ряжения (элементы одежды);
 шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек;
 поролоновые модули (для развития основных движений);
 корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.);
 центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром);
 домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке);
 уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка);
 центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);






центр книги;
центр изобразительного искусства;
центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой);
физкультурный уголок.

Пространство группы организовано в виде центров детской активности, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий
их игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психологопедагогическими задачами тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и
потребностями.
Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс
Центры развивающей активности детей
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др.)

Образовательная
область
Социальнокоммуникативного
развития

Центры развивающей активности
Центры активности
Направленность деятельности центра
Центр развития и
становления сюжетноролевой игры


 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания
окружающего мира, через игровые виды деятельности.
 Стимулирование
коммуникативно–речевой,
познавательной,
эстетической
деятельности детей.
 Формирование представлений о важности соблюдения необходимых норм и правил
при действиях с травмоопасными предметами;
 Формирование представлений о социально принятых способах выражения несогласия,
негативных эмоций.
 Закрепление на практике правил поведения.



Уголок уединения

Центр
Центр
конструктивной
деятельности
 Центр сенсорного
развития

Познавательное
развитие



Речевое развитие



Физическое развитие





Центр речевого
развития

Центр физического

 Сохранение и укрепление психическое здоровье.
 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди
большого числа сверстников.
 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его
нервной системы.
 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в
течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых
ситуаций.
 Развитие средствами игровой предметности.
 Стимулирование познавательной активности ребенка.
 Развитие сенсорных, элементарных естественнонаучных представлений, физических,
коммуникативных, художественно-эстетических навыков.
 Развитие чувства прекрасного к предметам, природным объектам и явлениям через
восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества.
 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы.
 развитие у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и
социального окружения.
 Удовлетворение стремления детей к освоению нового, к соучастию в деятельности
взрослых по заботе о ближайшем природном окружении.
 Удовлетворение потребности
рассматривать книгу, беседовать по поводу ее
содержания.
 Развитие правильной речи.
 Приобщение к книге, малому народному фольклору.
 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.
 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.
 Развитие всех компонентов речевой системы.
 Удовлетворение потребности в общении.
 Развитие мелкой и крупной моторики, манипулирования с предметами.
 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений.
 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие
народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ).
Тренировка речевого поведения.
 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.

развития

Художественноэстетическое развитие

- Центр
художественноэстетического
творчества

 Организация среды самостоятельной двигательной активности детей на основе
использования накопленных знаний, средств и методов в области физической
культуры.
 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои
эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи.
 Развитие представлений о правилах безопасного использования физкультурного
оборудования, атрибутов.
 Развитие умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после
занятий физическими упражнениями и после игр.
 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность.
 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах
физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами.
 Развитие готовности после рассматривания книжных иллюстраций воспроизводить по
ним основные движения, комплексы упражнений.
 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности.
 Развитие изобразительной деятельности.
 Обеспечение возможности индивидуально и коллективно самореализоваться.
 Приобщение детей к изобразительной деятельности.
 Приобщение к групповым правилам взаимодействия со взрослыми и другими
детьми в ситуации совместной продуктивной деятельности.
 Развитие умения координировать движения рук в соответствии с характером
создаваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения.
 Развитие умения передавать особенности характера персонажа с помощью
мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи.
 Развитие потребности в ряжении и элементарном воплощении замысла.
 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной деятельности.
 Воспитание эстетических чувств.
 Воспитание у детей основ музыкально-эмоциональной культуры.
 Формирование легкости исполнения основных естественных движений
(различных видов шага, бега, прыжков).
 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться
эмоционально-образным словарем.
 Формирование культуры слушания музыкальных произведений, эмоциональной
отзывчивости на художественный образ.






Формирование легкости
и ловкости исполнения основных естественных
движений (различных видов шага, бега, прыжков).
Потребность в определении звучания отдельных инструментов, в том числе
народных.
Формирование умения внимательно слушать от начала до конца небольшие
музыкальные пьесы или фрагменты более крупных произведений.
Развитие интереса к слушанию музыки, эмоционального отклика на нее.

Расписание непосредственно образовательной деятельности
с детьми раннего возраста (2-3 лет) группы общеразвивающей направленности «Ладушки»
2020-2021 учебный год
Понедельник
900-910

Вторник
900-910

920-930

920-930

Предметная
деятельность,
экспериментирование с
материалами и
веществами/
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликации)
Двигательная
активность/ Физическая

Восприятие смысла
сказок, стихов/ Театр
игрушек/ игрыдраматизации

Среда
900-910
Восприятие
смысла музыки/
Музыкальное
воспитание

Четверг
900-910

Пятница
900-910
1600-1610

Двигательная
активность/ Физическая
культура

Общение со
взрослыми/
Рассматривание
картинок/ речевое
развитие

1515-1525

1600-1610

1600-1610

1600-1610

Восприятие смысла

Предметная

Игра-

*Предметная

культура

музыки/ Музыкальное
воспитание

деятельность,
экспериментирование
с материалами и
веществами/

экспериментирование/
Речевое развитие
/сенсорика

деятельность/
Конструирование
Совместные игры со
сверстниками под
руководством

Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликации)

Образовательная область

Вид деятельности

Разделы программы

Кол-во занятий
В
неделю

В
месяц

В год

Учебный план
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования
в группе раннего возраста с 2 до 3 лет на 2020-2021 учебный год

Познавательное развитие

Предметная деятельность
Игры с составными и динамическими
игрушками
Экспериментирование с материалами и
веществами

Конструирование

1 /10 мин

4

36

Познавательно-речевое
развитие
Сенсорика

1/10мин.

4

36

1/10 мин.

4

36

Общение с взрослым
Рассматривание картинок
Восприятие смысла музыки
Восприятие смысла сказок, стихов

Познавательно-речевое развитие

1/10 мин.

4

36

Музыкальное воспитание
Литература/театр игрушек

8
2

72
18

Предметная деятельность,
экспериментирование с материалами и

Изобразительная
деятельность(рисование, лепка,

2/20 мин.
1 р/2н /10
мин.
1/20 мин.

4

36

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

веществами
Двигательная активность
Физическое развитие
Совместные игры со сверстниками под
Социальноруководством взрослого
коммуникативное
Общение с взрослым
развитие
Фактический
Итого
макс. объем
Допустимый
образовательной нагрузки (по СанПиН)

аппликация)
Физическая культура
Театр игрушек/игры -драматизации

2/20 мин.
1 раз в 2
неделю/10
мин.
10/100мин
10/100мин

8
2

72
18

40

360

Календарный учебный график
детского сада №39 «Малыш», обособленного структурного подразделения
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония»
на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год
Календарный учебный график разработан в соответствии:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4
статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.
N 1014;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30.08.2013 года;
 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 Уставом МАДОУ детский сад «Гармония».
Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Календарный учебный график включает в себя:
- режим работы учреждения;
-количество групп в ДОУ;
- продолжительность учебного года;

- количество недель в учебном году, в I и II полугодии;
- продолжительность летнего оздоровительного периода;
- выходные и праздничные дни;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы;
- адаптационный период.
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ детский сад
«Гармония».
Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются директором образовательного учреждения и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Режим функционирования ДОУ
Продолжительность рабочей недели
Нерабочие дни

1. Режим работы учреждения
12 часов (с 6.30 до 18.30)
5 дней (с понедельника по пятницу)
Суббота, воскресенье, праздничные дни
2 Количество групп в ДОУ

Ранний возраст:
1,5-2 года - 2 группы
2-3 года - 2 группы
3. Образовательная деятельность
Учебный год
01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.
37 недель
I полугодие
01.09.2020 г.- 31.12.2020 г.
17 недель
II полугодие
11.01.2021 г. - 31.05.2021 г.
21 неделя
Летний оздоровительный период
01.06.2021 г. - 31.08.2021 г.
13 недель
4 Длинные выходные и праздничные дни
Название
Продолжительность
Количество дней
День народного единства
04.11.2020 г.
1
Новогодние каникулы
1.01.2021 г. - 08.01.2021 г.
8
День защитника Отечества
23.02.2021 г.
1
Международный женский день
08.03.2021 г.
1
Праздник весны и труда
01.05.2021 г. - 03.05.2021 г.
3
День Победы
08.05.2021 г. - 10.05.2021 г.
3
5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности

Первичный
Итоговый

5.1. Мониторинг динамики развития детей
Наименование
Сроки
Количество дней
01.09.2020 г. - 11.09.2020 г.
9
12.04.2021 г. - 23.04.2021 г.
10
5.2. Промежуточная и итоговая аттестация
Не предусмотрена
5.3. Адаптационный период
Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад

